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О ходе выполнения Плана мероприятий №102
Постановления Правительства Республики
Казахстан «Об утверждении программы развития
кардиологической помощи в Республике Казахстан
на 2007#09 гг.» к 1 кварталу 2008 г.
С.Ф. Беркинбаев, К.П. Ошакбаев, Т.И.Аманов
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 102 қаулысының жоспарлы шараларының орындалу барысы: 2008 жылдың 1
тоқсанына таяған натижелер
С.Ф. Беркінбаев, Қ.П. Ошақбаев, Т.И.Аманов
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 102 қаулысының «20072009 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында
кардиологиялық жəне кардиохирургиялық жəрдемді дамыту
бағдарламасын бекіту туралы» жоспарлы шараларының
орындалуы жоспарлы жəне уақытылы жүріп жатыр. Бірақ
кадрлар мəселесі мен ангиографиялық жабдықты орнықтыру
үшін инфрақұрылымның жетіспеушілік проблемасы бар.

About a motion of performance of a plan of measures of №102
decisions of the Government of Republic Kazakhstan: by 1 quarter
2008
S.F. Berkinbayev, K.P. Oshakbayev, T.I. Amanov
On the whole a performance of plans of actions of №102 Decisions
of the Republic Kazakhstan Government «About the statement of
the Program of development of the cardiological and cardiosurgical
care in Republic Kazakhstan for 2007-2009» occurs systematically
and in due time. But there are some objective problems such as
physical insufficiency of a professional staff, and organizational
insufficiency of development of an infrastructure for installation of
an angiographic equipment.

Ключевые слова: Постановление Правительства, кардиологическая служба, кардиохирургическая помощь, организационно-методическая работа.

13 февраля 2007 г. вышло в свет Постановление
Правительства Республики Казахстан №102 «Об
утверждении Программы развития кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике
Казахстан на 2007-20 гг.» (далее – Постановление).
Целью этой программы является снижение смертности населения Казахстана от болезней системы
кровообращения (далее – БСК).
Для достижения этой цели определены
следующие
задачи:
1) Развитие и совершенствование организационной структуры кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан.
2) Внедрение эффективных методов профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской реабилитации больных и инвалидов с БСК.
3) Подготовка и повышение квалификации специалистов кардиологического и кардиохирургического профиля.
4) Все пункты названной Программы
должны реализоваться в 2007-09 годах.
НИИ кардиологии и внутренних болезней (далее
– НИИ КиВБ) как головная подведомственная организация Министерства здравоохранения Республики
Казахстан (далее – МЗ РК), курирующей терапевтическую службу, в том числе кардиологическую,
является ответственным юридическим лицом по выполнению плана мероприятий №102 Постановления
Правительства Республики Казахстан.

В соответствии с рассматриваемым №102
Постановлением Правительства, в 2007 г. планировалась разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), проектно-сметной документации
(ПСД) и начало строительства трех новых кардиохирургических центров в городах Астана на 180
коек, Алматы на 100 коек и Павлодар на 50 коек.
Также планировалось дооснащение кардиохирургического центра при ЗКГМА им.
М.Оспанова на сумму 200 000,0 тыс. тенге и завершение работ по этому центру к 10 января 2008 г.
По Астанинскому центру в соответствии с намеченными сроками была подготовлена проектно-сметная документация, проведен конкурс и строительная
компания «Mabco Constructions, s.a.», как победитель
конкурса, стартовала строительные работы в декабре 2007 г. Стоимость проекта составляет 13 492 000,0
тыс. тенге, из которых 304 000,0 тыс. тенге освоены
в 2007 году. На 2008 г. запланировано освоение 1
млрд. тенге, а в 2009 г. – 12 880 000,0 тыс. тенге.
Срок сдачи объекта намечен на 1 октября 2009 г.
По мнению дирекции и представителей генподрядчика финансовые средства по годам распределены
неправильно. Основные работы по строительству запланированы на 2008 г., но объем выделяемых средств
составляет всего 1 млрд. тенге. Поэтому они просят
перераспределить часть средств 2009 года на 2008 г.
По кардиохирургическому центру на 100 коек
в городе Алматы. На сегодняшний день готова
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проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу, утверждена приказом комитета по строительству, и проведен конкурс.
Строительство объекта будет осуществлять компания «Mabco Constructions, s.a.». В настоящее время
завершается работа по созданию единого плана под
строительство. Существует ряд проблемных вопросов:
1) Необходимо решить вопрос о размещении
городского бюро судебно-медицинской экспертизы.
2) Под снос идут все хозяйственные постройки
НИИ КиВБ, включая гараж, ремонтные мастерские,
склад кислородных баллонов, экспериментальная
лаборатория с виварием. Все названные помещения необходимо построить на свободной площади
во дворе. Нужно подготовить ПСД на строительство
комплекса, состоящего из хозяйственного блока с гаражами, экспериментальной лаборатории
с виварием и патологоанатомического корпуса.
3) О подготовке кадров для кардиохирургического центра нужно думать уже сейчас. В этой связи
НИИ КиВБ просит МЗ РК разрешить на 2008-09
гг. в штатное расписание института ввести 10-15
единиц специальностей кардиохирургического
профиля. Это в перспективе даст возможность готовить профессиональных специалистов при институте, и в кадровом отношении быть готовыми к
моменту открытия кардиохирургического центра.
Кроме того, НИИ КиВБ просит МЗ РК выделить
для института необходимое количество мест в резидентуру по кардиохирургическим специальностям.
Проектно-сметная документация по
Павлодарскому центру подготовлена, прошла
госэкспертизу, утверждена приказом комитета по строительству. К 25 марта по итогам конкурса должна была определиться компания,
которая будет вести строительство объекта.
Работы по созданию регионального кардиохирургического центра при Клиническом центре ЗКГМА
полностью завершены. Центр состоит из следующих
подразделений: 1) Кардиохирургическое отделение
на 40 коек; 2) Кардиологическое отделение на 40 коек;
3) Операционного блока из двух залов с ламинарным
потоком; 4) Кардиохирургического реанимационного
зала на 6 коек; 5) Кардиологического блока интенсивной терапии на 6 коек; 6) Ангиографического
кабинета; 7) Функционального кабинета.
По указанному региональному кардиохирургическому центру практически полностью
подготовлены основные кадры, необходимые
для функционирования кардиохирургического
центра. В настоящее время в кардиологических
отделениях проводятся коронарографические,
эхокардиографические исследования, все нагрузочные пробы, холтеровское мониторирование.
Коронарографическое исследование к данному
отчетному времени проведено более 80 больным,
стентирование по жизненным показаниям – двоим.
Задержка работы операционного блока связана
с неисправностями в системе электроснабжения. В
общем, нагрузка на существующий один трансформатор превышает необходимый порог и требуется
переброска части оборудования на второй транс-
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форматор. Вся стоимость этих работ составляет
около 2 млн. тенге, но в связи с временными проблемами изменения в руководстве организации решение финансирования этих работ задерживается.
Кроме того, не закуплен расходный материал на кардиохирургические операции, стентирование и коронарографическое исследование.
Вследствие указанных моментов откладывается приезд чешских кардиохирургов, которые
в течение 2-х месяцев должны были прооперировать более 50 кардиохирургических больных.
Следующий, третий пункт Постановления предусматривает ежегодное обеспечение кардиохирургических центров страны расходными материалами.
На 2007 г. была запланирована закупка расходных
материалов на сумму 663920,0 тенге. Все кардиохирургические центры закупили необходимый
расходный материал и использовали по назначению.
По плану мероприятий Постановления для НИИ
КиВБ закуплена ангиографическая установка, для
чего из республиканского бюджета было выделено
190 000,0 тыс. тенге. В декабре 2007 г. был завершен монтаж ангиографической установки «Axion»,
фирмы «Siemens» с плоским детектором для преимущественно кардиологических исследований. К
настоящему времени подготовлены 3 рентгеноангиохирурга – двое в Китае, один в Германии. Выполнено
5 пробных коронарографических исследований.
Отсутствие проведения массового коронарографического исследования связано с отсутствием лицензии у НИИ КиВБ на подобную медицинскую деятельность и отсутствием
достаточного объема расходных материалов.
В этой связи НИИ КиВБ просит МЗ РК выделить
дополнительные средства на приобретение расходных материалов на коронарографическое обследование как минимум 300 больным и стентирования
коронарных сосудов по показаниям 50 больным.
В соответствии с планом мероприятий
Постановления в 2007 году в шести областных
центрах должны были открыться кардиохирургические отделения при областных и городских больницах. Это в Восточно-Казахстанской,
Карагандинской, Акмолинской, Костанайской,
Павлодарской и Южно-Казахстанской областях.
Так, при Восточно-Казахстанской областной
больнице в г.Усть-Каменогорск открыто кардиохирургическое отделение, установлено ангиографическое оборудование. 16 врачей и 2 операционные
медицинские сестры прошли переподготовку, из них
2 – в Новосибирске, 7 – в Томске, 3 – в Израиле, 3 – в
Польше, 2 – в Алматы, 3 – в Москве. В 2007 г. выполнено 5 кардиохирургических операций при врожденных пороках сердца, 25 коронарографических исследований, 14 радиочастотных аблаций при аритмиях.
В рамках рассматриваемого Постановления
открыты 3 школы здоровья для больных с артериальной гипертонией (далее –
АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС).
По Карагандинской области: в городе отремонтирован кардиоцентр на 180 коек, где имеется ангиографическая установка функционирующая с 2005
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года, кардиохирургическое отделение. В 2007 г. при
участии специалистов из Польской компании выполнено 77 операций при врожденных пороках сердца,
67 операций аорто-коронарного шунтирования,
120 стентирований и 120 баллонной ангиопластики.
В 2007 г. 9 врачей данного кардиоцентра прошли обучение в Израиле. В рамках Постановления организовано 4 школ здоровья по профилактике заболеваний сердца.
Костанайская область. По сведениям, полученным
от заместителя главного врача областной больницы
Моисеева Ю.В. и заведующего кардиологическим
отделением этой же больницы Сарьянова С.Ж., завершен монтаж ангиографической установки фирмы
«Siemens», 6 врачей и 3 медицинские сестры прошли специализацию в Израиле, Литве и Караганде.
Оборудованной кардиохирургической операционной нет и нет подготовленных кардиохирургов,
анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов.
Данных по организации школ по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний также нет.
Существует большая нехватка врачей-кардиологов
в г.Костанай, не говоря уже в сельской местности.
Акмолинская область. При областной больнице в городе Кокшетау имеется ангиографический кабинет, где в 2007 г. выполнено более 100
коронароангиографических исследований, установлено 25 стентов и проведено 28 коронарных
ангиопластик. Ангиографические операции проводились при участии российских специалистов.
В рамках программы в области действуют 6 школ здоровья для больных АГ и ИБС,
в которых обучение прошли 6000 пациентов.
Павлодарская область. По сведениям Уразалина
Н.– главного врача областного кардиодиспансера, приобретена ангиографическая установка
«Siemens», но она не установлена, т.к. не решен
вопрос о выкупе здания у частного лица. Обучение
по кардиологическим и кардиохирургическим
специальностям прошли 24 врачей и медсестер
в России, Польше, Израиле. Также существует
большая нехватка врачей-кардиологов в городах
области, в сельской местности кардиологов вообще нет. Нет также сведений об открытии школ по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Южно-Казахстанская область. В настоящее
время не завершено строительство пристройки, где
должна быть установлена уже приобретенная ангиографическая установка «Siemens». Имеется вторая
ангиографическая установка, которая не отвечает
современным исследовательским требованиям.
По подготовке кадров. В 2007 году прошли обучение в Израиле 9 специалистов. В 3 районных больницах открыты кардиологические койки, во всех районных поликлиниках выделены ставки кардиологов.
При областном кардиодиспансере работает школа АГ и ИБС, где обучение прошли 3000 больных.
В 2008 г. запланировано открытие кардиохирургических отделений в Атырауской,
Западно-Казахстанской, СевероКазахстанской и Алматинской областях.
По нашим сведениям, к открытию специ-
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ализированного кардиохирургического отделения наиболее близка Атырауская область.
По данным, Департамента здравоохранения
Атырауской области, при городской больнице открыт кардиодиспансер на 50 коек. Завершается
монтаж ангиографической установки, планируется создание кардиохирургической операционной. 9 врачей прошли обучение: 3 – в Москве при
Научном центре сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева, 5 – в Астане, 1 – в Израиле.
Во всех районных поликлиниках выделены
ставки кардиологов, функционируют 2 школы по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
В Северо-Казахстанской области в этом году
планируется открыть кардиохирургическое отделение на 20 коек при городской больнице №2. В этой
больнице уже существует специализированное кардиологическое отделение. Определены помещения, в
которых будут созданы кардиохирургическая операционная, реанимация, ангиографический кабинет.
Существует высокая потребность региона во врачахкардиологах, как в городе, так и в сельской местности.
В этом году специалистами НИИ КиВБ будут подготовлены 30 врачей по кардиологии и эндокринологии.
Западно-Казахстанская область. По сведениям,
полученным от главного терапевта г.Уральск работает кардиодиспансер. Ангиографическая установка не
приобретена, так как само здание не приспособлено
для установки. Планируется подготовка 9 специалистов по кардиохирургическим специальностям.
В целях реализации рассматриваемого плана
мероприятий Постановления Программы достаточно большая работа проводится в г.Алматы.
В 2007 г. начал функционировать городской кардиологический центр на 395 коек, из которых 15 реанимационных, 40 коек с аппаратурой интенсивного
наблюдения в 5 кардиологических отделениях, одно
кардиохирургическое отделение на 10 коек. В 2008 г.
запланировано приобретение ангиографической установки и открытие кардиохирургического корпуса.
Решительность городского Акимата по организации мероприятий по улучшению борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями отмечена в выступлениях Акима г.Алматы.
В соответствии с пунктом 8 плана мероприятий Постановления, предусмотрено доукомплектование врачами-кардиологами районных и городских поликлиник.
В 2007 г. выделены ставки врачей-кардиологов
в районных и городских поликлиниках КызылОрдинской, Южно-Казахстанской, Атырауской,
Жамбылской областях. Но эти ставки еще не
доукомплектованы из-за кадровых проблем.
В соответствии с пунктом 9 плана мероприятий
Постановления издан приказ МЗ РК от 15 октября
2007 года № 607 «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения». В соответствии с данным
приказом департаменты здравоохранения областей
должны акцентировать внимание на профилактику
и раннее выявление болезней системы кровообращения, которые составляют более 52% в общей структуре

6
смертности населения республики. На сегодняшний
день данный приказ не везде выполняется в полном
объеме. Так, определение уровня холестерина проводится только в лечебных учреждениях г.Алматы.
Пункт 10 плана мероприятий Постановления,
предусматривающий обеспечение лекарственными препаратами на льготных условиях больных АГ и ИБС, выполняется всеми
Департаментами здравоохранения. Однако необходимо сказать о проблеме тромболитической терапии.
В стандарты лечения больных с острым коронарным синдромом необходимо включить обязательное
применение тромболитической терапии, особенно на
ранних стадиях болезней. Стоимость одного случая
тромболитической терапии с учетом используемых
проектов колеблется от 20 000 до 34500 тенге. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы всего два тромболитических препарата: Стрептокиназа
(Белоруссия, 75 000 МЕ в 1 флаконе, стоимостью
2300 тенге, для лечения требуется 2 флакона) и
Эберкиназа (в дозе 1,5 МЕ стоимостью 15 000 тенге,
для лечения достаточно 1 флакона). 10 пункт плана
мероприятий Постановления повсеместно выполняется, но с большим трудом, т.к. длительно болеющие с
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ИБС и АГ пациенты в большинстве неимущие и даже
на льготных условиях не могут закупить лекарства.
Поэтому целесообразно рассмотреть возможность
увеличения коэффициента экономического возмещения до 100%, т.е. давать больным лекарства бесплатно. Тем более, что тромболитики обязательно
сочетают с антикоагулянтами и антиагрегантами.
Важность проведения тромболитической терапии
свидетельствует тот факт, что в группе больных с острым коронарным синдромом без тромболитической
терапии летальность составляет 10%, тогда как при назначении тромболитической терапии – чуть более 1%.
Таким образом, в целом выполнение планов мероприятий №102 Постановления Правительства
Республики Казахстан «Об утверждении Программы
развития кардиологической и кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 2007-2009
годы» происходит планомерно и своевременно,
но при этом существуют некоторые объективные
проблемы. Например, физическая недостаточность профессиональных кадров, организационная недостаточность развития инфраструктуры
для установки ангиографического оборудования.
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Перспективы развития кардиологической
и кардиохирургической помощи
в Республике Казахстан
С.Ф. Беркинбаев, Н.А. Абдикалиев, К.П. Ошакбаев, Т.И. Аманов
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Қазақстан Республикасындағы кардиологиялық жəне
кардихирургиялық жəрдемнің даму көрінісі
С.Ф. Беркінбаев, Н.А. Əбдіқалиев, Қ.П. Ошақбаев, Т.И. Аманов
Қазақстан Республикасы Үкіметінің №102 Қаулысының
«2007-2009 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында
кардиологиялық жəне кардиохирургиялық жəрдемді дамыту
бағдарламасын бекіту туралы» жоспарлы шаралары уақытылы
орындалып жатса республиканың кардиологиялық қызметі
де жеткілікті дамиды, бірақ бұл жұмыстың нəтижелерінің
жемісін ең болмағанда бес жылдан соң көре аламыз.

Prospects of development of a cardiological and cardiosurgical
care in the Republic Kazakhstan
S.F. Berkinbayev, N.A. Abdikalyev, K.P. Oshakbayev, T.I. Amanov
Realization of a performance of actions plans of the referred to
№102 Decisions of the Republic Kazakhstan Government «About
the statement of the Program of development of the cardiological
and cardiosurgical care in Republic Kazakhstan for 2007-2009» will
result to improving of the republic cardiological service. But we can
expect the reliably decrease of CVD mortality and increase in life
expectancy of the republic population only in 5 years.

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, показатели кардиологической службы, смертность, заболеваемость, распространенность.

Широкое распространение сердечно-сосудистых
заболеваний во всем мире заставило во второй половине ХХ столетия говорить об эпидемии болезней
системы кровообращения (БСК), которая продолжается и в ХХI веке.
По данным ВОЗ (2005 г.), ежегодно от БСК умирают более 16 млн. человек. При этом более половины из них умирают от ИБС и мозгового инсульта
Прогнозные оценки свидетельствуют о том,
что при сохранении нынешнего темпа роста
смертности от БСК к 2020 г. данный показатель
во всем мире может достигнуть 25 млн. в год.
В Республике Казахстан также продолжается неуклонный рост заболеваемости и смертности от БСК,
и по этим показателям наша страна, к сожалению, занимает одно из лидирующих мест в мире (рисунок 1).

Данные рисунка 1 представляют данные ВОЗ
(2004 г.) по стандартизированному показателю смертности от БСК. Республика Казахстан
по данному показателю значительно опережает не только развитые европейские страны,
но и республики постсоветского пространства.
Заболеваемость населения Казахстана БСК за
последние 10 лет выросла в 1,7 раза. Если в 1995
году заболеваемость БСК в Казахстане составляла
157,1 на 10 тыс. взрослого населения, то в 2006 году
– 245,5 на 10 тыс. взрослого населения (рисунок 2).
В 2006 году в лечебно-профилактических учреждениях страны было зарегистрировано 1 335603 больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы,
что составляет 8,6% населения страны (рисунок 3).
Данные рисунка 3 отражают распространенность БСК по обращаемости
Рисунок 1. Стандартизованный коэффициент смертности населения от БСК в Европейском
граждан в лечебно-профирегионе на 100,0 тыс. населения (данные Мединформ, 2006)
лактические учреждения,
тогда как истинная распространенность болезней сердечно-сосудистой системы,
которые можно выявить,
только проведя эпидемиологические исследования, может быть значительно выше.
По данным агентства
Республики Казахстан по
статистике, абсолютное число умерших от БСК в 2006
г. составило 81500 человек.
При этом, среди умерших
доля страдавших ишемической болезнью сердца
(ИБС) и церебро-васкуляр-
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ными болезнями составили 43,0 и
26,0% соответственно (рисунок 4).
Среди умерших от БСК 47,3%
составили лица трудоспособного
возраста от 18 до 64 лет (Рисунок 5).
Болезни системы кровообращения являются также основной причиной инвалидизации населения Республики
Казахстан. По данным 2005 года
частота инвалидизации от БСК
в РК составила 104,6 случаев на
100 тыс. населения (Рисунок 6).
Приведенные статистические данные свидетельствуют о
недостаточном уровне развития кардиологической службы в Республике Казахстан.
Можно сказать, что Постановление Правительства
Республики Казахстан №102 от 13 февраля 2007
года «Об утверждении Программы развития кардиологической и кардиохирургической помощи
в Республике Казахстан на 2007-09 гг.» является
практически первым документом, мероприятия,
которого направлены на снижение смертности
населения от болезней системы кровообращения.
В соответствии с этой программой в городах
Астана, Алматы, Актобе и Павлодар должны быть
открыты региональные кардиохирургические
центры, во всех областных центрах должны быть
открыты кардиохирургические отделения, оснащенные ангиографической установкой для проведения
коронарографического исследования, баллонной
ангиопластики и стентирования коронарных сосудов.
План открытия сети кардиохирургических
центров в Республике Казахстан на предстоящие
годы таков: начало кардиохирургических вмешательств в строящейся кардиохирургической
клинике г.Астана на 180 коек запланировано в 2009
г.; кардиохирургическая клиника в г.Актобе на 40
коек функционирует; начало кардиохирургических
вмешательств в готовящихся к строительству кардиохирургических клиник в городах Павлодар (на 50
коек) и Алматы (на 100 коек) запланировано в 2010 г.
В настоящее время открыт Региональный
кардиохирургический центр при ЗКГМА им.
М.Оспанова, где функционируют кардиологическое отделение и кардиологический кабинет.
Начато строительство кардиохирургического
центра на 180 коек в г.Астана. До конца текущего
года запланировано начало строительства кардиохирургических центров в городах Павлодар и Алматы.
По расчетам экспертов ВОЗ независимо от уровня
развития страны, географического расположения,
потребность в кардиохирургических операциях составляет 1000 операций на 1 млн. населения в год, т.е.
в Казахстане ежегодно должно выполняться не менее 15 тыс. операции. На сегодняшний день в стране
выполняются чуть более 2500 операций, из которых
более 2000 осуществляют в Национальном научном медицинском центре в г.Астана, остальное – в
Национальном центре хирургии им. А.Н. Сызганова. С
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Рисунок 2. Заболеваемость БСК по РК в разрезе область/
село за 1981-2006 гг. (на 10 тыс. взросл. насел.)

Рисунок 3. Распределение причин смертности населения
Республики Казахстан за 2006 год (данные ТОО
«Мединформ»).

2007 г. кардиохирургические операции с использованием аппарата искусственного кровообращения стали
проводить в городах Караганда и Усть-Каменогорск.
Открыты специализированные кардиологические отделения, оснащенные ангиографической установкой, в городах Костанай, Кокшетау
и НИИ кардиологии и внутренних болезней.
В рамках рассматриваемой программы
Министерство здравоохранения Республики
Казахстан готовит «Положение о деятельности медицинских организаций, оказывающих кардиологическую помощь населению Республики Казахстан».
Кардиологическая помощь населению
– это система организации специализированной медицинской помощью лицам страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Создание и развитие кардиологической помощи населению Республики Казахстан является приоритетным направлением отечественного здравоохранения.
Это связано с высокой распространенностью БСК (прежде всего ИБС и АГ) и соответственно необходимостью улучшения профилактики и лечения этой категории населения.
Концепция кардиологической помощи вытекает из главной цели социальной политики Казахстана, а именно:
1) п о с л е д о в а т е л ь н о г о п о в ы ш е ния уровня и качества жизни населения;
2) о б е с п е ч е н и е в с е о б щ е й д о с т у п н о с тью основных видов социальных услуг, прежде всего, качественной медицинской помощи.
Формирование системы кардиологической помощи направлено на повышение уровня здоровья
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населения за счет снижения предо- Рисунок 4. Смертность населения Республики Казахстан по заболеваниям за
твратимых потерь общества вследс- 2006 год (на 100 тыс. населения)
твие болезней сердечно-сосудистой
системы, при условии обеспечения
доступной специализированной и
высокоспециализированной кардиологической помощи, улучшение
качества кардиологической помощи,
включая профилактику БСК, ранее их
выявление, адекватную диагностику,
своевременное лечение и реабилитацию, повышения эффективности всех
этапов кардиологической помощи на
основе развития ресурсосберегающих медицинских и организационных
технологий доказательной медицины.
На современном этапе ведущими принципами кардиологической помощи должны быть:
Рисунок 5. Причины смертности от БСК по нозологиям.
1) преемственность ведения больных с сердечно-сосудистой патологией (первичная → специализированная → высокоспециализированная);
2) неуклонный прогресс в оказании кардиологической помощи;
3) п р о ф и л а к т и ческая направленность;
4) н а у ч н а я о б о с н о в а н н о с т ь
применяемых в кардиологии методов диагностики и лечения с позиции доказательной медицины;
5) применение высокотехнологичных методов диагностики и
лечения кардиологических больных. Рисунок 6. Распределение первично признанных инвалидами по формам
Первичным звеном оказания кар- болезней взрослого населения РК за 2004-06 гг. (на 100 тыс. взросл. насел.)
диологической помощи выступают
сельские врачебные амбулаторий,
районные и городские поликлиники,
семейные врачебные амбулаторий,
скорая медицинская помощь, терапевтические отделения участковых,
районных и городских больниц. В названные учреждения обращаются около 80% кардиологических пациентов.
Оказание кардиологической помощи на первичном этапе обеспечивают
участковые терапевты, врачи общей
практики (семейные врачи), терапевты участковых, районных и городских
больниц. Все названные специалисты
первичного звена должны овладеть
достаточным знанием в области сердечно-сосудистой патологии, должны
уметь снимать и интерпретировать ЭКГ. Доказано, нетах районных, городских и областных больниц,
что в основе развития прогрессирования множества в кардиологических отделениях многопрофильных
БСК лежат так называемые факторы риска. Врачи больниц, и областных кардиологических диспанобщей практики, терапевты должны уметь выяв- серах или областных кардиологических центрах.
В настоящее время назрела необходилять их у кардиологических пациентов и оказывать
консультационную помощь в целях уменьшения мость открытия кардиологических кабинетов
отрицательного влияния этих факторов риска. во всех районных и городских поликлиниках.
Кардиологический кабинет – это специализироСпециализированную кардиологическую помощь оказывают врачи в кардиологических каби- ванное структурное подразделение поликлиники или
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диспансера, обеспечивающее квалифицированную
лечебно-диагностическую помощь населению при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы и разработку мероприятий по профилактике сердечно-сосудистой патологии в районе деятельности учреждения.
На должность врача кардиолога кардиологического кабинета должны назначаться квалифицированные врачи, прошедшие первичную специализацию и имеющие сертификат врача-кардиолога.
Основными задачами кабинета служат:
1) оказание квалифицированной лечебно-диагностической помощи больным с БСК;
2) разработка и проведение организационных и методических мероприятий по раннему
выявлению и профилактики БСК, улучшению
качества медицинского обслуживания больных.
Врач кардиологического кабинета консультирует
и лечит больных АГ, ИБС с частыми приступами
стенокардии, аритмиями, перенесших инфаркт
миокарда и осуществляет за ними диспансерное
наблюдение. Кроме того, консультирует больных
с множеством факторов риска, выявленных при
проведении профилактических обследований.
В работе врача кардиологического кабинета
должно широко использоваться новейшие достижения современной медицины в области лабораторной,
инструментальной и функциональной диагностики,
включая полный спектр клинических и биохимических анализов, исследование толерантности к
физической нагрузке, эхокардиографию, электрокардиографию, холтеровское мониторирование.
В рамках рассматриваемой программы действует
приказ Министерства здравоохранения Республики
Казахстан №607 от 15 октября 2007 г. «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров
отдельных категорий взрослого населения», направленный на раннее выявление артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца посредством
проведения скрининговых обследований среди лиц,
достигших 18 лет, и с 25 до 65 лет с интервалом 1 раз
в 5 лет. Данное исследование проводится в 3 этапа.
В целях реализации рассматриваемого
Постановления Правительства Министерством
здравоохранения Республики Казахстан издан также приказ №397, предусматривающий обеспечение больных с АГ и ИБС лекарственными средствами на льготных условиях.
Специализированную кардиологическую помощь при БСК оказывают в кардиологических отделениях многопрофильных больниц и
кардиологических диспансеров (и центров).
Основные задачи кардиологических отделений – оказание специализированной лечебно-диагностической помощи больным с БСК.
Практика последних лет показывает целесообразность создания в крупных многопрофильных больницах специализированных отделений для лечения больных с острым коронарным синдромом и тяжелыми аритмиями,
оснащенных блоком кардиореанимации. Такие
отделения существуют во всех областных центрах.
Теперь, в соответствии с рассматриваемой
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Программой развития кардиологической и кардиохирургической помощи, при таких отделениях
будут открыты рентгенангиографические отделения для осуществления интервенционных методов диагностики и лечения. В настоящее время
рентгенангиографические отделения функционируют в городах Кокшетау, Усть-Каменогорск,
Костанай, Караганды, Актобе, Астана и Алматы.
Со временем во всех областных центрах должны
будут открыты кардиохирургические отделения,
где должны будут выполняться операции на сердце
с использованием аорто-коронарного шунтирования.
На должность заведующего кардиологическим отделением назначают опытного врача имеющего стаж работы не менее
5 лет и специальную подготовку по кардиологии.
Врачи отделения должны иметь сертификат
врача-кардиолога, должны владеть методами
инструментальной диагностики БСК, включая
ЭКГ, нагрузочные пробы, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления и др.
Кардиологические отделения должны оснащаться высокоинформативной диагностической аппаратурой. На сегодняшний день областные кардиологические диспансеры (или
кардиологический центры) существуют только
в городах Усть-Каменогорск, Шымкент, Орал,
Талды-Корган. В г.Алматы все кардиологические
больные стационарно лечатся в одном центре.
В связи с крайне неблагополучной ситуацией с кардиологическими заболеваниями назрела необходимость открытия во всех областях
кардиологических диспансеров (или центров).
Приоритетной задачей областных кардиологических диспансеров является приближение
специализированной кардиологической помощи
населению, которая подразумевает проведение
и организацию мероприятий по раннему выявлению, профилактики БСК, улучшению качества диагностики, лечения и диспансеризации
больных сердечно-сосудистого профиля в лечебно-профилактических учреждениях области.
Организационная структура типового кардиологического диспансера (центра) объединяет в себя амбулаторное, стационарное и реабилитационное звенья, и включает: стационар, поликлинику, кардиологический центр с
функциональной диагностикой, лабораторию.
В некоторых областных центрах вся кардиологическая и кардиохирургическая служба может быть
сконцентрирована при диспансере или центре. Опыт
такой работы имеется в Южно-Казахстанской области.
В областных центрах, где специализированные
кардиологическое, кардиохирургическое, ангиографическое отделения размещаются в разных
больницах, кардиологический диспансер может
состоять только из поликлинического, диагностического и организационно-методического отделений.
Вся кардиологическая служба области должна быть сосредоточена именно в этих диспансерах, которые напрямую будут связаны с областным департаментом здравоохранения и голо-
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вным научно-исследовательским институтом.
Организационно-методический отдел диспансеров проводит систематический анализ состояния
заболеваемости и смертности БСК, деятельности
кардиологических отделений и кабинетов, участвует в контроле качества оказания кардиологической помощи во всех учреждениях области.
Главный врач кардиологического диспансера должен быть и главным кардиологом области.
На базе кардиологического диспансера
(или центра) должны базироваться кафедры
и курсы по кардиологии медицинских ВУЗов
и факультетов усовершенствования врачей.
Очень актуальным являются в республике
вопрос реабилитации кардиологических больных.
Медицинская реабилитация кардиологических
больных представляет комплекс лечебно-профилактических мероприятий, включающих лекарственные
и нелекарственные методы воздействия, осуществляемые при заболеваниях сердца, а также у лиц, перенесших кардиохирургическое вмешательство, от
момента заболевания до окончательного выздоровления или формирования хронического патологического процесса, требующего поддерживающей терапии.
На сегодняшний день в республике нет ни одного
специализированного реабилитационного центра,
даже платных, где больные, перенесшие инфаркт миокарда и (или) кардиохирургические вмешательства,
получали бы полноценную реабилитацию и адаптацию.
В организации медицинской помощи исключительно важное место занимает неотложная
кардиологическая помощь, которая представ-
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ляет комплекс экстренных мероприятий для
диагностики, лечения и профилактики острых нарушений систем организма при БСК.
Для оказания неотложной помощи кардиологическим больным на догоспитальном этапе
практически во всех городах и многих районных центрах имеются станции скорой помощи.
Важным моментом в осуществлении неотложной
кардиологической помощи является то, что готовится
документ Минздрава РК, по которому всем больным с
острым коронарным синдромом с подъемом сегмента
ST, поступивших в срок до 6 часов от начала болезни, будет проводиться тромболитическая терапия.
Со временем во всех городах, где имеются ангиографические установки, будут широко внедрены методы интервенционной кардиологии, позволяющие добиться ранней реканализации инфаркт-зависимой артерии.
Реализация рассматриваемой Программы развития кардиологической помощи началась с 2007
года и, как показывает опыт развития кардиологической службы индустриально развитых стран,
достичь быстрых эффектов от реализации пунктов
плана мероприятий постановления Правительства
вряд ли удастся. Только минимум через 5 лет после
полного осуществления всех пунктов рассматриваемого постановления Правительства можно
будет наблюдать достоверное снижение смертности населения республики от БСК. Тем не менее,
движение к достижению намеченной цели должно
будет неуклонным и, следовательно, этот результат
будет являться в позитивном нарастающем темпе.
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Перспективы развития научно#исследовательского
института кардиологии и внутренних болезней на
2008#10 гг.
С.Ф. Беркинбаев, К.П. Ошакбаев
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми зерттеу Prospects of development of the Scientific research institute of
институтының 2008-2010 жылдарға даму келешегінің cardiology and internal diseases for 2008-2010
көрінісі
S.Ph. Berkinbayev, K.P. Oshakbayev
С.Ф. Беркінбаев, К.П. Ошақбаев
Potential capability of the Scientific research institute of cardiology
Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтының and internal diseases allow to extend a medical science and practice,
потенциялдық мүмкіншілдіктерін толығымен игеру үшін an organizational and methodological basis for output on the
ғылыми-практикалық, ұйымдастырушы-методологиялық не- International level.
гіздерін кеңейтіп халықаралық алаңға шығу керек.
Ключевые слова: перспектива, план развития, внутренние болезни, направления деятельности, организационно-методическая
работа.

На сегодняшний день НИИ кардиологии и внутренних болезней (далее НИИ КиВБ) - единственный в
Казахстане специализированный научно-клинический центр, занимающийся решением проблем
внутренней медицины.
Внутренняя медицина состоит из большого числа
самостоятельных разделов: кардиология, эндокринология, гастроэнтерология, пульмонология, гематология, аллергология, нефрология и др. В каждом
из перечисленных разделов внутренней медицины
имеются заболевания, представляющие значительную медико-социальную проблему. В связи с
этим, основная деятельность НИИ КиВБ состоит в
разработке мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с внутренними болезнями.
Несмотря на значительные успехи в области
кардиологии, во всем мире сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) продолжают оставаться главной причиной смертности. По данным ВОЗ (2001),
смертность от ССЗ составляет более половины от
всех случаев смертей. При этом в структуре ССЗ
в более чем половине случаев причиной смерти
является ишемическая болезнь сердца (ИБС).
В Казахстане также ССЗ являются главной причиной инвалидизации и смертности населения. В
нашей стране от ССЗ ежегодно умирают более 80
тыс. человек. По данным ВОЗ (2003), стандартизированный коэффициент смертности в Республике
Казахстан составляет 867,9 на 100 тыс. населения, что значительно превышает аналогичный
показатель по СНГ (821,4 на 100 тыс. населения) и
Центральной Азии (786,4 на 100 тыс. населения).
Среди стран Европейского региона Казахстан занимает ведущее место по показателю преждевременной смертности населения от болезней системы
кровообращения. При этом показатель нашей страны
в 5 раз превышает среднеевропейский показатель.
Заболеваемость ССЗ в РК за последние годы
выросла в 1,7 раза. Так, если этот показатель в 2001

году составлял 1396,4 на 100 тыс. населения, то в 2005
году – 1749,1 на 100 тыс. населения. В 2005 году общее
количество больных с ССЗ составило 8,6% от численности всего населения РК. Смертность от ССЗ в РК в
2001 г. составила 494,6 на 100 тыс. населения, а в 2005
– 535,5 на 100 тыс. населения. При этом у 48% умерших
причиной смерти послужили различные формы ИБС.
Прогрессивный рост заболеваемости ИБС в период
2001-05 гг. в значительной степени связан с наличием
у большинства населения республики таких неблагоприятных факторов развития атеросклероза, как
артериальная гипертония (АГ), гиперлипидемия, гиподинамия, курение, неправильное питание, стресс,
сахарный диабет и др. В ряде исследований показано,
что в целом по стране на всех уровнях здравоохранения практически не проводится профилактическая
работа, не на должном уровне пропагандируются
принципы здорового образа жизни и занятие спортом.
Рост смертности от ССЗ, особенно показателя
преждевременной смертности, главным образом
обусловлен малым охватом населения республики
кардиохирургической помощью. По данным ВОЗ
(1995), независимо от уровня экономического развития, климатогеографического расположения
страны, потребность в кардиохирургической помощи составляет 1000 операций с использованием
аппарата искусственного кровообращения на 1 млн.
населения в год. На сегодняшний день в Республике
Казахстан реально функционируют 2 кардиохирургических центра: кардиохирургический центр
Национального научного медицинского центра (далее
– ННМЦ) в г.Астане и кардиохирургическое отделение при Научном центре хирургии им.А.Н.Сызганова
в г.Алматы. В 2007 г. открыты еще два центра – в
г.Караганде и г.Актобе. В настоящее время ежегодно
в Республике Казахстан кардиохирургическую помощь получают около 3000 пациентов (включая оперированных за рубежом), тогда как реальная потребность составляет 15000 операций в год. Реализация
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отраслевой программы «О мерах по дальнейшему
развитию кардиологической и кардиохирургической службы в республике Казахстан на 2007-09 гг.»,
предусматривающей открытие в стране четырех
кардиохирургических центров и в каждом областном
центре кардиохирургического отделения, безусловно, поднимет уровень кардиологической помощи
населению до уровня развитых европейских стран.
Во всем мире существенному улучшению качества кардиологической помощи способствовало внедрение в клиническую практику методов
«интервенционной кардиологии», позволяющих осуществить реваскуляризацию миокарда
как у больных с хроническими формами ИБС,
так у больных с острым инфарктом миокарда.
На сегодняшний день в РК только в нескольких клиниках проводят стентирование в коронарных артериях у больных с хроническими формами ИБС. Но нет ни одной клиники,
где выполняют стентирование у больных ИМ.
Частой причиной смерти кардиологических
пациентов являются тяжелые нарушения ритма
и проводимости сердца. Аритмии сердца, вплоть
до внезапной остановки кровообращения, могут
осложнить практически любое органическое заболевание сердца. Внедрение в кардиологическую
клиническую практику «интервенционной аритмологии» способствовало значительному увеличению продолжительности жизни кардиологических
больных. На сегодняшний день в Казахстане только
в ННМЦ и вНИИКиВБ действует эффективная
аритмологическая служба, позволяющая проводить электрофизиологическое исследование
сердца, установить причину аритмии, произвести
абляцию источников патологической импульсации,
деструкцию дополнительных проводящих путей
и устанавливать одно- и двухкамерные электрокардиостимуляторы. Еще в нескольких клиниках
могут проводить диагностическую чреспищеводную
кардиостимуляцию и осуществлять имплантацию
российского однокамерного кардиостимулятора.
Большую медико-социальную проблему для
Казахстана представляет распространенность среди
населения АГ, сахарного диабета II типа, ожирения,
являющихся наряду с гиперхолестеринемией, главными факторами риска развития ИБС и цереброваскулярной болезни. Кроме того, сахарный диабет сопровождается множественными макро- и микроангиопатиями, приводящими к развитию диабетической
нефропатии м ухудшению зрения, вплоть до слепоты.
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа пациентов с поражением почек, приводящем в конечном итоге к хронической почечной
недостаточности. К ним относятся как первичные
острые и хронические гломерулонефриты, так и вторичные поражения почек при сахарном диабете, системных заболеваниях, токсических поражениях. При
этом, только в ННМЦ в Астане диагностика и лечение
больных с заболеваниями почек проводятся по современным международным стандартам. Выглядит
странным то, что в НИИКиВБ не занимаются проблемой почечной патологии. Больные для оказания
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высокоспециализированной помощи направляются
в обычную городскую больницу № 7 города Алматы.
В небольшом обзоре мы остановились только на важнейших проблемах внутренней медицины, которые требуют безотлагательного решения. Важная роль в решении стратегических проблем отводится НИИКиВБ.

Основные направления
деятельности НИИКиВБ в 2008#
10 гг.
I. Мероприятия, направленные на совершенствование деятельности НИИКиВБ:
1) Открытие «Службы качества» (2008 г.);
2) Прохождение международной сертификации по менеджменту качества по стационару ИСО 9001:2000 (2008-2009 г.г.);
3) Открытие отдела по последипломному и дополнительному медицинскому образованию (2008 г.);
4) Проведение капитального ремонта в клинических отделениях (2008
г.) и в целом всего здания института (2009 г.);
6) Подготовка проектно-сметной документации на
строительство загородного отделения реабилитации
кардиологических и хирургических больных (2009 г.);
7) Разработка и внедрение новых инновационных
технологий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным кардиологического и терапевтического профиля (ежегодно);
8) Сотрудничество с ведущими научными и клиническими центрами с приглашением известных специалистов для проведения
обучающих семинаров «мастер-классов»;
9) Дооснащение НИИКиВБ современным лечебно-диагностическим и лабораторным оборудованием (ежегодно);
10) Совершенствование работы экспериментальной лаборатории и вивария.
II. Продолжение работ по реализации протокольного решения совещания у Премьер-министра РК от
21 июля 2006 года № 24-5/007-437 и Постановления
Правительства Республики Казахстан №102 от 13
февраля 2007 года «О мерах по дальнейшему развитию кардиологической и кардиохирургической
службы в республике Казахстан на 2007-2009 годы»:
1) Начало и завершение строительства кардиохирургического центра на 100 коек
при НИИКиВБ в намеченные сроки (началоконец 2008 г., завершение – середина 2010 г.);
2) Подготовка кадров для кардиохирургического
центра: кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, интервенционных кардиологов, специалистов
по реабилитации кардиологических и кардиохирургических больных (в течение 2008-2010 г.г.);
3) Перепрофилирование 1 кардиологического отделения в специализированное отделение «Острых
нарушений коронарного кровообращения» (2008 г.);
4) Выделение группы по «Интервенционной кардиологии» для проведения коронароангиографических
исследований, с выполнением баллонной ангиопластики и стентирования коронарных артерий (2008 г.);
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5) Открытие самостоятельного отделения «Интервенционной аритмологии» (2008 г.);
6) Внедрение в клиническую практику института
методов электрофизиологического картирования сердца и радиочастотной абляции источников аритмии;
7) Разработка республиканских программ
по борьбе с социально-значимыми заболеваниями системы кровообращения (АГ, ИБС,
аритмии, метаболический синдром и др.);
8) Внедрение в клиническую практику
НИИКиВБ методов внутрипищеводной эхокардиографии и стресс-Эхокардиографии (2008 г.);
9) Завершения исследовательских работ НТП
по теме «Снижение смертности и заболеваемости
от сердечно-сосудистых заболеваний путем разработки новых технологий диагностики и лечения» с
изданием методических пособий и рекомендаций,
внедряемых в практическое здравоохранение;
10) Участие в конкурсах на получение международных научных грантов для выполнения фундаментальных и прикладных научных тем (ежегодно);
11) Подготовка клинических ординаторов,
аспирантов, докторантов, резидентов по кардиологии и кардиохирургии (ежегодно);
12) Проведение циклов дополнительного медицинского образования для врачей кардиологов (ежегодно);
13) Разработка и внедрение в практическое здравоохранение методических разработок, пропагандирующих методы профилактической кардиологии (ежегодно);
14) Оказание консультативно-методической
помощи департаментам здравоохранения, кардиологическим диспансерам всех областей Казахстана;
15) Групповые выезды в курируемую СевероКазахстанскую область для оказания консультативной помощи органам практического здравоохранения;
16) Оказание консультативной помощи департаментам здравоохранения Северо-Казахстанской,
Западно-Казахстанской, Атырауской и
Костанайской областей по вопросам, связанным

Терапевтический вестник
с открытием кардиохирургических и специализированных кардиологических отделений.
III. Мероприятия, направленные на совершенствование терапевтической службы в РК отделений
для оказания ВСМП по терапевтическим нозологиям:
1) Разработка методических пособий, рекомендаций, руководств, нормативных документов
по борьбе с социально значимыми терапевтическими, эндокринными, нефрологическими, ревматологическими, аллергологическими, гастроэнтерологическими заболеваниями (ежегодно);
2 )
О т к р ы т и е
о т д е л е ния эфферентной терапии (2008 г.);
3) Перепрофилирование 15 аллергологических коек в нефрологические (2008 г.);
4) Участие в конкурсах на получение гранта на проведение научных исследований по
проблемам внутренней медицины (ежегодно);
5) Подготовка аспирантов, клинических ординаторов, докторантов и резидентов по специальностям внутренней медицины;
6) Проведение циклов дополнительного
обучения по эндокринологии и аллергологии;
7) Внедрение в клиническую практику института метода биопсии печени и почек под контролем УЗ-исследования.
Таким образом, учитывая потенциальные возможности НИИКиВБ, необходимо расширять
научно-практическую, организационно-методологическую основу с вхождением в международный научно-практический консорциум. Для полноценного функционирования терапевтической
службы республики необходимо увеличить объем
консультативно-методической помощи НИИКиВБ
структурам системы здравоохранения, а также
продолжение осуществления плана мероприятий
по реализации Постановления Правительства
Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему
развитию кардиологической и кардиохирургической службы в республике Казахстан на 2007-09 гг.».
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Результаты открытого проспективного
наблюдательного исследования «Оценка
соблюдения существующих рекомендаций
по ведению больных с острым коронарным
синдромом: лечение в остром периоде и после
выписки из стационара»
Джусипов А.К., Беркинбаев С.Ф., Имантаева Г.М., Сугралиев А.Б., Турдалин Н.Б., Абзалиева С.А., Абсеитова С.Р., Бекбосынова М.С., Бекжигитов С.Б., Шокарева Г.В., Утегулов А.Е., Лапин В.И., Бадина Л.К.,
Абдыгалимова А.Ш., Алимова Л.Б., Алипова Г.Ш., Андосова C.А., Атыгаева Г.К., Байзолданова А.Т., Баймаханов А.А., Бидайбаева Г.Б., Наринбаев А.С., Есымбаев Т.Р., Оспанова Г.Е., Жотабаев А., Каражанова
Н.Б., Нурумбетова П.М., Тайбагаров А.А., Тригубенко Л.Г., Туякбаева А.Г., Уменова Г.Ж., Феоктистова
С.И., Хайруллина З.С.

Острый коронарный синдром (ОКС) - является
основной причиной госпитализации и смертности
кардиологических больных в мире и, в том числе,
Казахстане. Термин ОКС используется на той стадии
обострения коронарной болезни сердца, когда еще
отсутствуют (или не могут быть получены) данные
для определенного диагноза: инфаркт миокарда
(ИМ) или нестабильная стенокардия (НС). Основанием для объединения указанных клинических
форм является общий патогенетический механизм
- тромбоз (частичная или тотальная тромботическая
окклюзия) коронарных артерий.
В зависимости от положения сегмента ST
на ЭКГ во время обострения коронарной болезни сердца выделяют ОКС с подъемом ST
(ОКС СПST) и ОКС без подъема ST (ОКС БПST).
Подобное деление на указанные формы является удобным для практических врачей в плане
терапевтического подхода, в частности у больных
с ОКС СПST признается важность фактора времени для успеха тромболитической (реканализационной) терапии и зависимость эффективности
тромболизиса от наличия или отсутствия подъемов
сегмента ST на ЭКГ. При этом важно подчеркнуть,
что нет необходимости проводить тромболитическую терапию (ТЛТ) больным с ОКС БПST.
В то же время, антитромботическая и дезагрегантная терапия должна быть назначена
всем пациентам с ОКС независимо от наличия
или отсутствия элевации сегмента ST на ЭКГ.

Цель исследования
Оценить в проспективном когортном наблюдательном исследовании имеющуюся клиническую практику по лечению ОКС и применению антитромботических препаратов в остром периоде и после выписки
из стационара.

Дизайн
Несравнительное, не интервенционное, исследование - наблюдение.

Количество больных
Исследование проводилось в 5 регионах Республики
Казахстан. Под наблюдение взято 404 пациента с
ОКС (Алматы – 147; Астана – 36; Караганда – 95;
Шымкент – 85; Актобе – 41).

Названия центров
- г. Алматы (НИИ кардиологии и внутренних
болезней; Городской кардиологический центр).
- г. Астана (Кардиологический
ц е н т р
Г У Д З
г .
А с т а н ы ) .
- г. Караганда (Многопрофильная клиническая
больница №1; Межобластной диспансер сердечно-сосудистой хирургии; Областной медицинский центр).
- г. Шымкент (Областной кардиологический центр).
-г. Актобе (Больница скорой медицинской помощи; Железнодорожная больница).

Сроки набора больных с ОКС
- март - апрель 2007г.

Длительность наблюдения
- до 6 месяцев после выписки из стационара.
Анализ взятых в исследование пациентов с ОКС
показал, что по возрастному составу они были представлены в большей степени возрастной группой
50-59 лет (31,4%) и 60-69 лет (29,0%).
Средний возраст пациентов в исследуемых
регионах колебался от 58,5±1,03 лет (г. Караганда)
до 68,6±3,67 лет (г. Шымкент). В целом, средний
возраст пациента с ОКС составил - 61,4±0,93 лет.
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Рисунок 1- Распределение больных по возрасту

Рисунок 2- Средний возраст пациентов по городам

Рисунок 3 - Распределение пациентов по полу

Рисунок 4 - Распределение больных ОКС в регионах по полу

Рисунок 5- Этнический состав пациентов с ОКС

Взятые в исследование пациенты были представлены в основном лицами мужского пола (64,0%).
до 40 лет
По городам процент лиц муж40-49 лет
ского пола колебался от 51,2%
50-59 лет
(г. Шымкент) до 87,8% (Актобе).
60-69 лет
По этническому состаста рше 70 лет ву участники данного проекта были в основном азиаты
(52,5%) и европейцы (45,7%).
Анализ этнического состава
пациентов в регионах показал,
что в г.г. Астана и Караганда преобладали европейцы (61,1% и 54,6%), а в г.г. Актобе и Алматы
- азиаты (68,3% и 57,3% соответственно, рисунок 6).
Известно, что прогноз заболевания зависит
от наличия факторов риска и их количества. Наши пациенты с ОКС имели в основном
2 (40,1%), 3 и более (28,2%) факторов риска.
Среди факторов риска (рис.8) преобладали артериальная гипертония (84,7%), дислипидемия (45,5%) и курение (40,6%).
Следует особо отметить, что 48% больных ОКС имели избыточную массу тела (индекс Кетле 25,0-29,9), а ожирением страдало
28% обследованных лиц (индекс Кетле ≥ 30).
Острый коронарный синдром у исследуемых пациентов в динамике проявился в основном в виде нестабильной стенокардии (55,0%), в меньшей степени в
виде ИМ с зубцом Q (25,0%) и ИМ без зубца Q (20,0%).
При тщательно собранном анамнезе заболевания
было выяснено, что 68,3% пациентов с ОКС уже ранее
имели клинику стенокардии напряжения, а 49,3% опрошенных - перенесли инфаркт миокарда. Достаточно
часто встречались нарушения ритма сердца (15,6%)
и перенесенный ишемический инсульт (7,7%).
При поступлении в стационар больные с ОКС в основном (93,1%) предъявляли жалобы на типичную ангинозную боль.
Анализ времени прошедшего от начала ОКС
и до госпитализации показал, что в основном
пациенты поступили в стационар до 6 часов
от начала ухудшения состояния (63,1%), что
имеет важное значение для прогноза и отбора
лиц для проведения тромболитической терапии в случаях ОКС с подъемом сегмента ST.
Очень важным было проанализировать, как
часто проводилась тромболитическая терапия,
столь патогенетически необходимая в случаях
ОКС с подъемом сегмента ST (рисунок 13).
Оказалось, что тромболизис в случаях ОКС с
подъемом сегмента ST чаще проводили в г.г. Шымкент
(33,3%), Актобе (30,8%), Караганде (23,1%) в Алматы
(19,1%), меньше всех - в г. Астана (7,1%). В среднем по
регионам, только пятая часть данной категории пациентов получала тромболитическую терапию (21,4%).
Анализируя вышеизложенное, можно заключить,
что в Казахстане необходимо увеличить частоту
применения тромболитической терапии у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, что несомненно,
привело бы к улучшению прогноза. Причем, ТЛТ
надо внедрять начиная с амбулаторного этапа
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Рисунок 6 - Этнический состав пациентов в регионах

Рисунок 7 - Распределение пациентов с ОКС по наличию
факторов риска. 4,5% - без ФР; 27,2% с 1 ФР; 40,1 с 3 ФР;
28,2% с 3 и более ФР

Рисунок 8 - Распределение пациентов по наличию факторов риска в
анамнезе

наблюдения (предварительно обучив медперсонал технике введения тромболитиков, учитывая
показания и противопоказания к их применению).
Анализ проведенных больным ОКС лабораторных исследований показал, что практически всем
пациентам проводили определение уровней общего
холестерина (98,5%) и сахара крови (94,1%); несколько меньше - трансаминаз (АЛТ-80%, АСТ-60,4%).
Определение тропонина было проведено примерно у трети больных с ОКС (26,7%). Наиболее
полный охват этим исследованием отмечен в
г. Шымкент (79,1%). Не проводился контроль
тропонина у пациентов с ОКС в г. Актобе (0%).
Для уточнения диагноза, подбора адекватной
медикаментозной терапии, определения прогноза заболевания пациентам с ОКС необходимо
проведение эхокардиографического исследования сердца (ЭХОКГ). В нашем проекте данное
исследование было проведено у 71,3% больных.
Анализ качества проводимой медикаментозной те-

Рисунок 11 - Распределение пациентов по виду
атеротромботического анамнеза
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Рисунок 9 - Распределение пациентов по выраженности
индекса Кетле.
24% - менее 25,0; 47% - 25-29,9; 21,3% - 30-34,9;
5,5% - 35,39,9; 1,2% - более 40

25%

55%

20%

Рисунок 10 - Клинические формы
ИБС.
55% - нестабильная стенокардия;
20% - инфаркт миокарда без Q;
25% - инфаркт миокарда с Q

рапии больным ОКС в период стационарного лечения
(таблица 1) показал, что в среднем, антитромботическая терапия была преимущественно
представлена аспирином (83,2%),
низкомолекулярными гепаринами
(61,6%), клопидогрелем (44,6%).
Антиангинальная терапия - бета-адреноблокаторами
(76,7%), нитратами (43,3%) и антагонистами кальция (25,0%).
Достаточно на высоком
уровне назначалась гиполипидемическая терапия (54,0%).
Ингибиторы АПФ, как средства, предупреждающие ремоде-
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Рисунок 12 - Распределение пациентов по характеру течения ОКС

Рисунок 13 - Распределение пациентов с ОКС по времени
от начала ухудшения состояния до госпитализации (%)

Рисунок 14 - Проведение ТЛТ больным ОКС с подъемом сегмента
ST (%).

Рисунок 15 - Охват пациентов лабораторным обследованием

Рисунок 16 - Частота определения уровня тропонина (%)

лирование миокарда, прогрессирование сердечной
недостаточности назначались у 78,2% больных ОКС.
Анализ проводимой медикаментозной терапии
в стационарах различных регионов Казахстана
показал, что имеется большой размах в применении различных лекарственных препаратов.
Например, назначение клопидогреля колеблется
от 5,6% (Астана) до 80,5% (Актобе); низкомолекулярных гепаринов - от 31,4% (Шымкент) до 80,8%

(Алматы); антагонистов кальция - от 5,3% (Караганда) до
62,8% (Шымкент); препаратов
снижающих уровень липидов
- от 19,2% (Алматы) до 82,1%
(Караганда) и 81,4% (Шымкент).
При выписке из стационара
(таблица 2) пациентам рекомендовалось дальнейшее проведение антитромботической
терапии (аспирин в 78,0%; клопидогрель в 49,5%; низкомолекулярные гепарины в 5,7% случаев).
Антиангинальная терапия была представлена в первую очередь нитрата-

ми (75,6%) и β-адреноблокаторами
(70,1%), затем антагонистами кальция (23,3%).
Вырос процент лиц, которым рекомендовалось проведение гиполипидемической терапии (с 54,0% до 62,9%).
Остается на достаточно высоком уровне процент лиц, которым назначается продолжение приема ИАПФ (73,5%).
В то же время, анализ рекомендуемой терапии
при выписке из стационара по регионам показал, что
как и в период стационарного лечения, назначения
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Таблица 1- Терапия в период стационарного лечения по городам
Регион
Вид лечения

Актобе
(%)

Астана
(%)

Шымкент
(%)

Караганда
(%)

Алматы
(%)

Среднее
(%)

Аспирин

82,9

94,4

93,0

90,5

69,9

83,2

Клопидогрель

80,5

5,6

29,1

34,7

59,6

44,6

39,0

47,2

55,8

1,1

4,8

22,0

61,0

41,7

31,4

67,4

80,8

61,6

-

-

5,8

4,2

3,4

3,5

Антагонисты кальция

17,1

5,6

62,8

5,3

22,6

25,0

Сердечные гликозиды

19,5

-

1,2

5,3

6,2

5,7

Нитраты

68,3

94,4

97,7

95,5

92,1

43,3

Диуретики

53,7

38,9

33,7

40,0

49,3

43,3

β-адреноблокаторы

56,1

91,7

89,5

80,0

69,2

76,7

ИАПФ

85,4

66,7

75,6

79,0

80,1

78,2

Антиаритмические
препараты

12,2

-

17,4

8,4

4,8

8,7

Препараты, снижающие уровень липидов

46,3

63,9

81,4

82,1

19,2

54,0

Инсулин

9,8

2,8

1,5

1,1

8,2

5,0

Оральные гипогликемические препараты

14,6

8,3

8,8

7,4

6,2

6,9

Нефракционные
гепарины
Низкомолекулярные
гепарины
Оральные антикоагулянты

Таблица 2 - Терапия рекомендуемая при выписке из стационара (визит 1)
Регион
Вид лечения

Актобе
(%)

Астана
(%)

Шымкент
(%)

Караганда
(%)

Алматы
(%)

Среднее
(%)

Аспирин

75,6

91,7

93,0

79,0

65,8

78,0

Клопидогрель

78,1

33,3

38,4

22,1

70,0

49,5

Низкомолекулярные
гепарины

7,3

-

-

13,7

4,8

5,7

Оральные
антикоагулянты

-

-

5,8

4,2

4,1

3,7

17,1

2,8

4,2

1,0

19,9

23,3

17,1

-

4,2

5,3

5,5

5,0

Нитраты

56,1

38,9

95,3

83,8

74,1

75,6

Диуретики

46,3

46,3

27,9

35,8

41,1

35,6

β-адреноблокаторы

48,8

48,8

86,1

73,7

58,9

70,1

ИАПФ

75,6

75,6

80,2

74,7

70,6

73,5

9,8

-

17,4

6,3

3,4

7,4

53,7

63,9

89,5

80,0

38,4

62,9

4,9

2,8

1,2

1,1

6,9

3,7

14,6

8,3

3,5

7,4

8,2

7,8

Антагонисты
кальция
Сердечные
гликозиды

Антиаритмические
препараты
Препараты, снижающие уровень липидов
Инсулин
Оральные
гипогликемич.
препараты

врачей по приему препаратов сильно отличаются (клопидогрель,
антагонисты кальция,
нитраты, бета-адреноблокаторы, гиполипидемические средства).
Обследование пациентов через 3 месяца после выписки из
стационара (таблица
3, визит 2) показало,
что остается высоким
процент больных продолжающих прием
ИАПФ (80,4%); β- адреноблокаторов (71,6%).
В то же время, по
сравнению с 1 визитом,
снизился прием клопидогреля на 11,1%; аспирина - на 14,7%; препаратов, снижающих уровень липидов – 15,4%.
Число лиц, принимающих сердечные гликозиды и диуретики
существенно не изменилось, но в 3 раза увеличилось число лиц, принимающих оральные
антикоагулянты (с 3,7%
до 11,6%); появились пациенты, принимающие
блокаторы ангиотензиновых рецепторов (2,0%).
Как и в предыдущих
сроках наблюдения, через 3 месяца после выписки из стационара терапия пациентов с ОКС
в различных регионах
РК была подвержена существенным отличиям.
Анализ проводимого лечения больных
ОКС спустя 6 месяцев после выписки из
стационара (таблица
4) показал, что 83,2%
больных продолжали
принимать аспирин;
74,1% - ИАПФ; 39,4%
- клопидогрель; 68,4%
- β-адреноблокаторы.
Однако, как и в предыдущие сроки, имеются существенные региональные отличия в
проводимой терапии.
Если говорить об
антитромботическом
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препарате клопидогрель
отдельно, то следует отметить, что в динамике, на
протяжении 6 месяцев после эпизода ОКС, число лиц
принимающих клопидогрель
уменьшилось более чем в 2,5
раза, что может являться
одной из причин высокой
частоты повторных атеротромботических событий.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:
• Результаты регистра КАЗ ОКС подтверждают
данные международных
регистров о том, что частота встречаемости ОКС
БПST выше, чем ОКС СПST.
• Большинство больных ОКС имели предшествующий атеротромботический анамнез.
• Частота определения тропонинов в среднем
по Казахстану составляет
26,5% (мин.- 0% в Актобе;
макс. - 76,7% в Шымкенте).
• ЭХОКГ определялась в среднем у 71,3%
пациентов (макс. Астана
-100%; мин. Алматы - 27,4%).
• Тромболитическая
терапия у больных с ОКС
СПST проводилась в среднем
у 21,4% (макс. в Шымкенте 33,3%; мин. - 7,1% в Астане).
• Имеется четкая тенденция к снижению приема клопидогреля после
выписки из стационара (за
исключением г. Астана).
• Выявлена разница в тактике ведения
больных ОКС в различных регионах Казахстана.
• Необходимо принять
Национальные стандарты
или рекомендации по ведению
больных с ОКС в Казахстане.
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Таблица 3 - Терапия через 3 месяца после выписки из стационара (2 визит)
Регион
Вид лечения

Актобе
(%)

Астана
(%)

Шымкент
(%)

Караганда
(%)

Алматы
(%)

Среднее
(%)

Аспирин

78,1

100,0

44,8

35,2

79,0

63,3

Клопидогрель

34,2

72,2

20,0

20,2

53,9

38,4

Оральные
антикоагулянты

-

2,8

5,8

4,4

25,2

11,6

Антагонисты
кальция

9,8

-

60,9

3,3

17,5

21,4

Сердечные
гликозиды

26,8

-

-

3,3

4,2

5,0

Диуретики

46,3

30,6

39,1

23,1

30,8

32,4

β-блокаторы

48,8

97,2

81,6

80,2

60,1

71,6

ИАПФ

73,2

91,7

94,3

71,4

76,9

80,4

-

-

-

1,1

4,2

2,0

29,3

69,4

58,6

55,0

35,7

47,5

1,2

1,1

4,2

3,3

2,3

15,4

4,9

7,3

Блокаторы
ангиотензиновых
рецепторов
Препараты,
снижающие
уровень липидов
Инсулин
Оральные
гипогликемические
препараты

12,2
7,3

8,3

Таблица 4 - Терапия через 6 месяцев после выписки из стационара (3 визит)
Регион
Вид лечения

Актобе
(%)

Астана
(%)

Шымкент
(%)

Караганда
(%)

Алматы
(%)

Среднее
(%)

аспирин

82,5

100,0

97,5

76,9

75,2

83,2

клопидогрель

35,0

73,5

21,3

20,9

54,6

39,4

оральные
антикоагулянты
антагонисты
кальция
сердечные
гликозиды

-

2,9

6,3

1,1

22,0

9,8

12,5

2,9

30,0

2,2

17,7

14,8

20,0

-

1,3

4,4

4,3

4,9

диуретики

42,5

26,5

22,5

15,4

27,0

24,9

β-блокаторы

40,0

94,1

88,8

71,4

56,8

68,4

ИАПФ

62,5

88,2

82,5

58,2

79,4

74,1

-

-

1,3

1,1

4,3

2,1

25,0

76,5

40,0

28,6

26,2

33,9

2,5

-

-

-

3,6

1,6

25,0

8,8

2,5

6,6

6,4

7,8

блокаторы
ангиотензин.
рецепторов
препараты,
снижающие
уровень
липидов
инсулин
оральные
гипогликемические
препараты
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Социологическая оценка качества больничной
помощи в негосударственном секторе
здравоохранения
Ж. Турсынбекова
Высшая школа общественного здравоохранения МЗ РК
Мемлекеттік емес медициналық ұйымдардың стационарлық
көмектің сапасына жаңа əлеуметтік мониторинг əдістемесін
қолданысқа енгізу арқылы тұрғындардың ақылы медициналық
көмекке деген сұранысын есептесуді жəне сауда мен баға
саясаттын жүргізуді қарастырады.

The developed and introduced technique of sociological monitoring
of the stationary service quality that is rendered in non-state medical
organizations, allows taking into account fast-growing needs of the
population for paid medical aid; to build a purposeful marketing
and price policy.

В условиях стабилизации социально-экономических
процессов в стране, нового понимания гражданами
необходимости сохранения и укрепления здоровья
возрастает значение повышения эффективности
общественного здравоохранения.
В течение последнего десятилетия предпринимались попытки по реформированию больничной помощи населению, совершенствовалась
законодательная база, изыскивались дополнительные возможности в финансировании, внедрялись новые организационные технологии.
Разные способы и низкий уровень финансирования первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи, отсутствие взаимных
экономических интересов, замедление инвестиций в
обновление медико-технологической базы, а также
необходимого взаимодействия с больничными организациями привели к накоплению большого количества не диагностированных хронических заболеваний
и связанных с ними проблем у населения /1-10/.
В то же время, в последние годы наблюдается
интенсивное развитие негосударственного сектора
здравоохранения, приток в частную медицину инвестиций, освоение новых медицинских технологий,
которые в наибольшей степени отвечают всевозрастающим потребностям населения качественной
медицинской помощи. Эти новые условия развития
территориального здравоохранения требуют изыскания новых научно-организационных подходов
к изучению проблем и перспектив в развития
негосударственного сектора здравоохранения совершенствованию взаимодействия государственного и частного секторов здравоохранения, которое
позволит в наибольшей степени учесть потребности
населения в качественной медицинской помощи.
Известно, что во многих странах данные о состоянии здоровья населения, полученные путем социологических опросов, обладают высокой степенью
востребованности. Анкетирование как один из видов
социологического исследования, позволяет получать
информацию сравнительно быстро и дешево. Опрос
позволяет охватить наибольшее количество респон-

дентов и получить более достоверные результаты.
Проведение опроса населения для определения
удовлетворенности медицинской помощью заслуживает внимания и как этап на пути разработки
общей методики оценки качества. Координирующие
усилия Всемирной организации здравоохранения и использование данных, полученных в
ряде стран, дают основания для динамичного совершенствования этой методики и обеспечения
сравнимости полученных результатов/11,12,13/.
Целью настоящей работы явилось исследование
социальных и медико-технологических аспектов
развития негосударственного сектора здравоохранения на примере ТОО «Приват» в г.Алматы. Для этого
необходимо определение тенденций развития негосударственного сектора здравоохранения с позиции
пациентов для разработки предложений по оптимизации деятельности частной медицины, определение
степени удовлетворенности пациентов существующей амбулаторно-поликлинической службой, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению.
Проводя данное исследование, мы пытались определить круг заинтересованности каждого респондента относительно приоритетного выбора медицинской
организации по форме собственности (государственной или частной). Большинство населения не
склонно рассматривать платную медицину как альтернативу бюджетно-страховой, поскольку финансовое положение граждан не позволяет им в полном
объеме пользоваться услугами платной медицины.
Опрос респондентов проводился как среди городского населения, так и сельского, и общее число опрошенных составило 1090 человека, из них 990 человек проживали в городах и 100 человек на селе или 90,8 % и 9,2 .
Изучение распределения респондентов по
полу показало, что среди опрошенных горожан
женщин было 660 человек или 60,6% от общего
числа опрошенных горожан и среди сельчан – 70
человек или 6,4%. Число опрошенных городских
мужчин составляло 330 человека или 30,3% и
число сельских мужчин – 30 человек или 2,8%.
Распределение респондентов по возрасту пока-
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зало, что среди городских жителей их удельный вес
женщин составил: от 12,8% в возрасте 49-50 лет до
1,8% в возрасте от 59-63 и до 64 и старше лет, а среди
мужчин от 5,5% в возрасте 36-40 лет до 1,8% в возрасте от 26-25 и до 59-63 и 64 и старше лет. Возраст
сельских женщин варьировал от 0,9% в возрасте
от 46-50 и 51-58 до 64 и более лет до 1,8% в возрасте от 31-35 до 36-40 лет, а среди мужчин от 0,9% в
возрасте от 36-40 и 46-50 до 51-58 лет. Установлено
также, что, из общего числа опрошенных наибольший удельный вес (200 человек или 18,3%) занимали
лица в возрасте 46-50 лет; на втором месте стояли
респонденты в возрасте 51-58 лет (180 человек или
16,5%); на третьем – от 36-40 лет (170 человек или
15,6%); на четвертом – от 41-45 лет (160 человек
или 14,7%); на пятом – от 31-35 лет (140 человек или
12,8%); на шестом – 19-25 лет (80 человек или 7,3 %)
и на седьмом месте 26-30 лет (70 человек или 6,4 %).
При этом наименьшее число опрошенных было среди
респондентов в возрасте 59-63 лет (50 человек или
4,6%) и в возрасте от 64 лет и старше (40 человек
или 3,7%); и совсем не опрашивались лица до 18 лет.
Установлено, что, в общем числе респондентов
1,8 % имели незаконченное высшее образование,
10,1 % - средне – специальное образование и среднее образование. Основную же долю респондентов
составляли лица с высшим образованиям - 78,0%.
Исследование социального статуса респондентов
показало, что среди мужчин-респондентов – 10,1%
были женатыми, 22,9% - холостыми. В общем числе
женщин-респонденток – 44,0% были замужними, незамужними и разведенными были 22,9% опрошенных.
Эти результаты почти идентичны тем, которые получены при опросе амбулаторных пациентов и согласуются с мнением многих авторов о том, что в стационарной помощи нуждаются больше женщины, чем мужчины.
Как известно, другим не менее важным показателем социального благополучия людей являются
жилищные условия. Изучение этого вопроса показало, что среди общего числа опрошенных 65,1%
имели собственную квартиру, 16,5% - проживают в
общежитиях, 2,8% - проживают в служебных квартирах, а 15,6% из них все еще жилье нанимают. Эти
данные свидетельствуют, что обеспечение населения собственным жильем продолжает оставаться
актуальной проблемой и для пациентов клиники.
Исследования респондентов по количеству
детей в семье показало, что, наибольшая часть
из них 49,5% имеют детей до школьного возраста,
37,6% школьного возраста , 12,8% старше 18 лет
Для дальнейшего изучения социально-экономического статуса опрошенных было изучено распределение их по средним доходам на одного члена семьи.
Установлено, что здесь наибольший удельный
вес (56,9 %) составляли лица со средним доходом
на 1 члена семьи от 40 тыс. тенге до 6 0тыс. тенге.
Респондентов с доходом от 20 тыс. до 40 тыс. тенге
было 25,7%; с доходом свыше 60 тыс. тенге – 24,7%;
с наименьшим среднемесячным доходом на 1 члена
семьи - 20 тыс. тенге было только 7,3% респондентов.
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Установлено, что среди городских респондентов состоят на динамическом наблюдении - 840
человек (77,1%), а среди сельских – 80 человек
(7,3%). При этом не состоят под наблюдением 150
(13,8%) городских респондентов, 100 (9,2%) сельских.
Результаты изучения распределение респондентов, находящихся на динамическом наблюдении
по заболеваниям показали, что, наибольшая часть
– 270 человек (29,3 %)респондентов наблюдаются
по поводу заболеваний органов дыхания, на втором
месте были больные с заболеваниями сердечно – сосудистой системы (180 человек 19,6 %), на третьем
–– 120 человек (13,0 %)больные с заболеваниями
ЖКТ и гинекологическими заболеваниями, на четвертом месте –60 (6,5 %) с заболеваниями уха, горла,
носа; на пятом месте – 50 человек (9,1%)больные с
заболеваниями моче – полевой системы, и на шестом
месте –– 40 человек (4,3 %) с заболеваниями нервной
и костно-суставной системы. При этом больные с
заболеваниями эндокринной системы составляли
наименьшее число - 20 (2,2 %); с заболеваниями
кожи и жировой клетчатки всего 10 человек (1,1%).
Распределение респондентов по длительности
динамического наблюдения в поликлинике показало,
что, 240 (26,1%) из них наблюдаются до 1 года, от 1
года до 3 лет – 460 (50,0%), 220 (23,9%) свыше 3 лет.
Исследования показало, что, 920 из 1260 респондентов за стационарной помощью обращались в негосударственные больничные медицинские организации не чаще 1 раза в году.
Далее были изучены причины обращаемости в негосударственные больничные медицинские организации. Показано, что, наибольшее часть респондентов
(730 (67,0%)) считают, что причиной послужило низкое качество диагностики и лечения в государственных больницах, 690 респондентов (63,3%) считают,
что, в них нет соответствующих квалифицированных
специалистов, 660 респондентов (60,6%) считают,
что, низка квалификация врачей, работающих в них.
Распределение ответов респондентов по информационным каналам доступности в клинику
показало, что, 770 человек (70,6%) обратились
самостоятельно, 130 человек (11,9%) направили
врачи государственных медицинских организаций и узнали через СМИ, 60 человек (5,5%) обратились по совету родственников и знакомых.
Далее, изучение распределения респондентов по целям обращаемости в клинику показало,
что, 540 человек (49,5%)обратились для уточнения и постановки диагноза, 510 человек (46,8%)
для более эффективного лечения установленного заболевания, 40 человек (3,7%) обратились
для получения профилактического лечения.
Далее, изучение распределения респондентов
по полученным конкретным медицинским услугам
в клинике показало, что, консультативные услуги
получили – 1090 человек (100,0%), лабораторные
услуги – 1040 человек (95,4%), функциональные
исследования (ЭКГ, спирометрия, велоэргометрия)
были проведены 980 (89,9%) респондентам, инструментальные (ЭХО, УЗИ, ФГДС, рентгеногра-
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фия) – 870 (79,8%), лечебные – 790 человек (72,5%).
Исследования показало, что, удовлетворены сервисом в клинике – 1020 респондента
93,6%;, не удовлетворены – 70 человек (6,4%).
Далее было изучены причины неудовлетворительного сервиса в клинике. Выяснилось, что,
наибольшая часть 40 человека считают, что в
клинике неудовлетворительный уровень сервиса, 30 респондента считают, что, в клинике
наблюдается низкое качество лечения больных.
Изучение распределения респондентов по времени ожидания приема у врачей - специалистов
в клинике показало, что, до 15 минут ожидают
врачей – 810 респондентов (74,3%), от 150 до 30
минут – 180 (16,5%), свыше 30 минут – 100 (9,2%).
При изучении мнения респондентов о качестве
работы врачей-специалистов клинике выяснилось,
что, оценку «хорошо» поставили– 600 опрошенных
(55,5%), «отлично» – 320 человек (29,4%), «удовлетворительно» – 120 человек (11,0%). Неудовлетворены
качеством работы врачей клинике – 50 человек (4,6%).
Распределение респондентов по причинам неудовлетворенности врачами-специалистами показало, что, по двое из 50 респондентов считают, что, назначают много диагностических исследований и мало
лечебных процедур; 10 опрошенных из 50 выписывает много рецептов на дорогостоящие медикаменты.
При изучении мнении респондентов по качеству обслуживания медицинских сестер выявилось,
что, из общего числа респондентов 690 опрошенных
(63,3%) оценивали хорошо, 30 человек (2,8%) - отлично,
удовлетворены – 130 человек (11,9%), и не удовлетворены работой медсестер было – 60 человек (5,5%).
При изучении мнении респондентов о качестве
работы диагностических кабинетов обнаружено,
что, доля оценивших хорошо качество работы
диагностических кабинетов равнялось 670 человек
(61,5%), отлично – оценили их работу 270 человек
(24,8%), удовлетворительно – 110 человек (10,1%),
не удовлетворительно – 110 человек (10,1%).
Далее, при изучении мнении респондентов о качестве работы стационара в целом выяснено, что, 660
человек (60,6%)оценивают ее хорошо, 220 человек
(20,2%) отлично, удовлетворительно – 140 человек
(12,8%), не удовлетворительно – 80 человек (7,3%).
Далее было изучено причины неудовлетворенности работой стационара в целом. Установлено, что, 60
респондентов (75%) считают, что в стационаре низкий
уровень лечения, 20 респондента (25%) - что, в клинике
ощущается невнимательное отношение к пациентам.
Далее, при изучении мнении респондентов по
качеству оформления документов выявилось, что,
оценивают хорошо – 740 человек (67,9%), отлично
– 190 человек (17,4%), удовлетворены – 120 человек (11,0%), не удовлетворены – 40 человек (3,7%).
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Далее, при изучении мнения респондентов по
удовлетворенности объемом и качеством медицинской помощи оказанной в клинике обнаружено, что,
удовлетворительную оценку поставили – 980 человек
(89,9%), не удовлетворительную– 110 человек (10,1%).
Распределение респондентов по длительности лечения в клинике показало, что, 870 респондентов (79,8%)
из них лечились до 1 недели, 22 (20,2%) -от 7 до 15 дней.
При изучении мнении респондентов по
удовлетворенности качеством лечения выявилось, что, им удовлетворены – 1010 человек
(92,7%), не удовлетворены – 80 человек (7,3%).
Распределение респондентов по причинам
неудовлетворенности качеством лечения 10
из 70 пациентов считают, что в клинике недостаточная квалификация врачей, а остальные
что, в клинике недостаточная лечебная база.
Результаты изучения мнения респондентов о
возможности повторного обращения в клинику выявилось, что, возможность повторного обращения в
клинику не исключили – 780 человек (71,6%), а исключили такую возможность – 310 человек (28,4%).
В заключении, было изучено мнение респондентов
о мерах по улучшению работы клиники. Установлен,
что, из общего числа респондентов, высказавших
мнение 120 человек (11,0%) считают, что надо улучшить лечебную базу клиники; 50 респондентов (4,6%)
- что, надо улучшить качество сервиса и 20 (1,8%)
– что нужно улучшить организацию работы клиники.
Таким образом, полученные результаты дают основание полагать, что в организации работы стационара клиники имеются позитивные и отрицательные
моменты. В частности, опросы пациентов показали,
что следовало бы улучшить работу регистратуры,
поднять уровень лечебно-охранительного режима,
организацию и содержание питания пациентов,
упорядочить назначение дорогостоящих медикаментов и технологии лечения, а также улучшить
деонтологическую подготовку медицинского персонала. Однако, наиболее важным, на наш взгляд,
является постоянный мониторинг мнения пациентов
на стадиях диагностики, лечения и особенно при
выписки больного из стационара. Такой подход к
организации мониторинга позволит осуществлять
своевременные меры, направленные на повышение
уровня качества стационарной помощи в клинике.
Таким образом, социологическая оценка, как
способ маркетингового изучения развития негосударственного сектора здравоохранения, позволяет
объективно оценить потребность, восприимчивость
и доступность населения к оказываемым в нем
медицинским услугам, и, позволяет осуществлять
текущие и перспективное планирование объемов
и структуры медицинской помощи населению.
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Эффективность первичной профилактики среди
пациентов с АГ, ИБС и факторами риска на
примере пилотного объекта СВА Алматинской
области
Аманов Т.И., Ошакбаев К.П., Барсуков А.А., Абдраимова Б.З.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК: [616.12-008.331.1:616.12-005.4]-08-039.71
Аманов Т.Ы., Ошақбаев Қ.П.,А.А. Барсықов,
Б.З. Абдраимова
Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты,
Алматы
Сауықтыру мен аурудың алдын алу бағдарламасын жүзеге
асыру ССС ауруының азаюына алып келді, қаралушылардың
дене салмағы қалыпты нормаға түсіп, елдің жалпы санитарлықтазалық тұрғысындағы сауаты да жоғарылады. Осының
бəрі Бесағаш елді мекенінде ССС дертінен өлу жағдайын
азайтты.

T.I.Amanov, Oshakbaev K.P., A.A.Barsucov,
B.Z. Abdraimova
Scientifiфc research institute of cardiology and internal disease,
Almaty
Thus, the conducted prevention program resulted in decrease of
cardiologica symptoms, increased of people with normal body mass,
improve of sanitary knowledges. These archivments was result to
reducing of cardio-vascular mortality in v. Besaghash.

Цель работы –

ноября 2007 года. В с. Бесагаш проведен повторный
рескрининг (2007), обследовано 496 человек в возрасте 18 лет и старше, в т.ч. женщин 280 (56,5%), мужчин
216 (43,5%). Эти данные в половозрастном аспекте,
а также по этническим группам статистически не
отличались от данных предыдущих исследований.
Источником сведений об «истинных» уровнях распространенности сердечно-сосудистой
заболеваемости и их основных факторов риска
(ФР) явились наши выборочные скринирующие
стандартизованные эпидемиологические исследования в населенном пункте, которые дополнили имеющиеся сведения и картину по региону.
Методики нашего профилактического исследования были строго стандартизированы,
медперсонал, принимавший участие в обследовании, проходил специальную подготовку в
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК.
Эпидемиологическое скрининговое исследование
было выполнено силами и средствами специалистов НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ
РК совместно со специалистами Национального
центра проблем формирования здорового образа
жизни МЗ РК и медперсоналом СВА с. Бесагаш.
Были выбраны две группы исследования:
группа до вмешательства и группа после вмешательства, куда входили пациенты с артериальной гипертонией и с ишемической болезнью сердца, и больные с сочетанием АГ и ИБС.

медико-социальная и экономическая оценка эффективности разработанной комплексной программы
первичной профилактики основных болезней системы кровообращения на примере врачебной амбулатории с. Бесагаш Алматинской области.
Проблема связана с тем, что эпидемиологическая
ситуация в Республике Казахстан и в других странах свидетельствует о сохраняющейся устойчивой
тенденции к высоким показателям заболеваемости и смертности населения от болезней системы
кровообращения (БСК), в связи с чем, сердечнососудистые заболевания (ССЗ) в настоящее время
справедливо называют эпидемией. В настоящее
время разрыв между достижениями научной и практической медициной таков, что ситуация состояния
здоровья населения, прежде всего от ССЗ, требует
неотложных инновационных решений в профилактике от БСК. Приоритетность профилактического
направления в организациях медицинской помощи
населению подтверждают результаты анализа
деятельности различных форм первичной медико-санитарной помощи в ведущих странах мира.
Эксперты ВОЗ считают профилактику через первичное здравоохранение важнейшим направлением деятельности (1).

Материал и методы
Характеристика обследованного населения пилотного населенного пукта Алматинской области (с. Бесагаш Талгарского района). Данное рандомизированное
скрининговое эпидемиологическое исследование
проведено путем 25% выборки от посписочного стартового протокола в период с 24 августа 2006 года по 18

Результаты и обсуждения
Внедрение алгоритмов раннего выявления заболеваний и школ здоровья для пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца
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в реальную практику позволило уже в течение
полугода получить определенную медицинскую
и социально-экономическую эффективность этой
новой организационно-функциональной модели
профилактической деятельности. Как известно
эффективность здравоохранения рассматривается
в трех аспектах: 1)медицинская; 2) социальная; 3)
экономическая эффективность (2).
Медико-социальная эффективность состоит в
том, что существенно изменились установки пациентов и отношение к здоровью: улучшилась мотивация
больных на выполнение профилактических рекомендаций; изменилось отношение к медицинским
рекомендациям, увеличившись до 80%. Повысилась
осведомленность населения по ФР и профилактике заболеваний и его последствиях до 84,4%.
В результате обучения профилактике улучшилась санитарная грамотность населения. На вопрос
«улучшилась ли осведомленность о болезнях ССС и
факторах ее вызывающих?», - 84,4% респондентов
ответило утвердительно, а в группе до вмешательства положительно ответивших не оказалось. Также
среди популяции вмешательства больше правильных ответов об артериальной гипертонии и ее последствиях. Характеризующим примером улучшения
осведомленности среди популяции явились ответы
на вопросы по вредным привычкам и факторам
риска. Ответы на вопросы «изменилось ли ваше отношение к курению, к злоупотреблению алкоголем?»,
популяции, прошедших обучение в школе здоровья,
отличается от ответов популяции, не прошедших
обучение. При ответе на вопросы, касающиеся ФР,
респонденты, прошедшие подготовку в школе здоровья, в подавляющем большинстве правильно отметили роль ожирения, стрессов, гиподинамии, роль
избытка соли и холестерина в крови в развитии АГ и
ИБС. У популяции, прошедших обучение в школах
здоровья, наблюдалось в целом положительное отношение к рекомендациям медицинских работников,
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в отличие от не прошедших обучения и контрольной
группы. Отмечено значительно больше больных,
регулярно принимающих лекарственные средства,
меньше - нерегулярно принимающих препараты, в
отличие от группы, не прошедшей обучение в школах
здоровья. Среди больных, подвергнутых программе
профилактики, больше пациентов, имеющих более
низкие и стабильные показатели АД - 30%, в отличие
от группы, не прошедших подготовку в школе здоровья и имевших высокие показатели АД, а также
значительно уменьшилось больных с гипертоническими кризами. Уменьшилось количество пациентов,
имевших неприятные ощущения за грудиной - 65,6%
и у которых имело место одышка при физической
нагрузке - 58,7%. В результате обучения в школах
здоровья улучшился показатель приема препаратов больными с БСК: если до обучения принимали
препараты 20,0%, то после обучения их число увеличилось более чем в 2 раза – до 55,7%. Увеличилась
регулярность приема препаратов среди больных
до 41,2%, по сравнению с группой до обучения, где
таких не оказалось. Итогом комплексной первичной
профилактики в условиях ПМСП явился показатель
смертности от БСК: так, по данным СВА с. Бесагаш,
в 2005 г. составил – 397,8 (на 100 тыс.), а в 2007 г.
393,3 (на 100 тыс.). По полученным данным можно
отметить, что имеет место тенденция к снижению
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Таким образом, осуществление программы профилактики обеспечило снижение симптомов болезней ССС, увеличился удельный вес среди пациентов
с нормальными показателями АД, улучшилось санитарная грамотность среди популяции, что привело в
итоге к снижению смертности от ССЗ в с. Бесагаш.
Литература
1. Профилактика через первичное здравоохранение. Рекомендации
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Сравнительная эффективность катетерной
радиочастотной абляции и фармакотерапии при
синдроме Вольфа # Паркинсона # Уайта
Кошумбаева К.М., Ким З.Г., Маханов Д.И., Жакипова Ж.О.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК: 616.858 – 089:616.222
Синдром Wolf – Parkinson -White (WPW) был описан
в 1930 году (1). С тех пор к нему не ослабевает внимание исследователей; причиной чего является частое
возникновение пароксизмальных форм нарушений
ритма сердца (НРС). Наиболее распространенной
аритмией при этом синдроме является пароксизмальная реципрокная атриовентрикулярная (а-в)
тахикардия (2,3).
Лечение НРС может проводиться с помощью лекарственных средств, электроимпульсной терапии, а также с использованием катетерной радиочастотной абляции (РЧА) (4,5).
Внедрение РЧА в Республике начато в 2001 году.
Представляет интерес изучение отдаленных результатов РЧА в сравнении с фармакотерапией.
В связи с этим целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение эффективности радиочастотной абляции (на основе
анализа отдаленных результатов) и длительной фармакотерапии при пароксизмальных ав тахикардиях у больных с синдромом WPW.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находились 82 больных в возрасте
от 15 до 67 лет с частыми приступами тахикардии (от
1 – 3 раз в сутки до 2 – 3 раз в неделю). Они вынуждены были практически постоянно принимать антиаритмические препараты (ААП) для профилактики
приступов сердцебиения.
Исследуемые были разделены на 2 группы. В 1
группу (48 человек) включены пациенты, которым
выполнялась радиочастотная абляция пучка Кента,
во вторую - 34 больных, находившихся на медикаментозной терапии (пропанорм). В 1 группе у 11 лиц диагностирована артериальная гипертония (в том числе
в сочетании с ИБС - у 7). Во 2 группе органические
заболевания сердца выявлены у 16 человек: артериальная гипертония - у 10 (в сочетании с ИБС - у 1),
постмиокардитический кардиосклероз - у 5, ИБС - у 1.
При поступлении в отделение всем пациентам
обеих групп неоднократно регистрировали ЭКГ,
проводили чреспищеводную электрическую стимуляцию сердца (ЧПЭС), эхокардиографию (ЭХОКГ),
при необходимости - суточное мониторирование
ЭКГ по Холтеру. Наряду с этим больным 1 группы
выполнялось внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ЭФИ). ЭФИ выполняли на аппаратно - программном комплексе «ЭЛКАРТ» (МПК

«Электропульс», г.Томск). Измерялись все электрофизиологические показатели как на синусовом ритме, так и при диагностической электростимуляции
сердца, оценивались антероградное и ретроградное
проведение по а-в узлу и дополнительным путям
проведения (ДПП), эффективный рефрактерный
период (ЭРП) указанных структур, выполнялось
картирование «уязвимого» участка тахикардии.
При получении адекватных критериев на область
«уязвимого» участка деструктирующим электродом
наносилось радиочастотное воздействие (абляция).
Затем повторялись ЭФИ и контрольная электрическая стимуляция сердца. В течение 3- 5 лет
после РЧА проводилось наблюдение за клиническим
состоянием пациентов, всем неоднократно регистрировалась ЭКГ, 25 больным через 12 месяцев после
вмешательства выполнялось эхокардиографическое исследование. При ЭХОКГ анализировались
следующие показатели: передне-задний размер
левого предсердия (ЛП); конечно - систолический
и конечно - диастолический размеры и объемы
(КСР, КДР, КСО, КДО) левого желудочка; ударный
объем (УО); фракция выброса (ФВ); относительные
изменения внутреннего размера полости левого
желудочка на протяжении сердечного цикла (% S).
Короткое курсовое лечение (ККЛ) пропанормом проводили в течение 5-10 суток. Суточная
доза препарата варьировала от 450 до 900 мг. В
последний день ККЛ вновь выполняли ЧПЭС.
Критерием эффективности профилактической терапии считали прекращение спонтанных
приступов и невозможность провоцирования
устойчивого пароксизма при повторной ЧПЭС.
Лица, у которых был достигнут противоаритмический эффект пропанорма при ККЛ, включались в группу длительного амбулаторного наблюдения (3 мес. и более).
Для статистической обработки материала
использовали методы парной и непарной t - статистик с применением критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение
В 1 группе при внутрисердечном ЭФИ были подтверждены данные неинвазивных электрофизиологических методов исследования. У всех больных
диагностирована пароксизмальная ортодромная
реципрокная тахикардия. Манифестирующий
синдром WPW был у 27 пациентов, скрытый – у 21.

28

Терапевтический вестник

Левосторонний пучок Кента обнаружен у 33, правосторонний- у 10 лиц; у остальных 5 исследуемых
ДПП обнаружен как слева, так и справа.
После первого вмешательства (РЧА) в 9 случаях
не удалось достичь устранения проведения по пучку
Кента, приступы тахикардии продолжали возникать.
В течение года (через 2 – 12 месяцев) после первой
абляции выполнена повторная РЧА у 7 больных
(остальные двое отказались), которая оказалась эффективной у 6. Итого у 45 (93,7%) из 48 пациентов результаты закрытой катетерной радиочастотной деструкции были положительными, т.е. прекратились
приступы аритмии после полного устранения проведения по ДПП. Осложнений после вмешательств не
отмечено. В ходе длительного наблюдения (от 3 до 5
лет) ни у одного исследуемого пароксизмы тахикардии не возобновлялись, жалоб они не предъявляли
и прекратили прием антиаритмических препаратов.
У всех больных с манифестирующим синдромом WPW и успешной деструкцией пучка Кента
исчезли электрокардиографические признаки
проведения по ДПП, т.е. произошла нормализация
интервала PQ и комплекса QRS. Существенных изменений ЭКГ при скрытом варианте WPW не было.
Функциональное состояние левого желудочка оценивалось до РЧА и через год после него.
Статистически значимой динамики основных параметров, характеризующих размеры и объемы, а также сократительную способность сердца, не обнаружено (таблица 1).
Таблица 1 – Функциональное состояние левого желудочка до
- и после РЧА (М±m)
Показатели

до РЧА

после РЧА

ЛП,см
КДР,см
КСР,см
КДО,мл
КСО,мл
УО,мл
%ΔS, %
ФВ,%

2,9 ± 0,1
4,7 ± 0,1
3,1 ± 0,1
105,0 ± 7,9
41,1 ± 5,1
63,8 ± 4,1
33,6 ± 1,7
62,3 ± 1,9

3,1± 0,1
4,5 ± 0,1
2,9 ± 0,1
95,1 ± 6,5
34,4 ± 2,9
60,7 ± 4,0
35,2 ± 0,9
64,2 ± 1,2

бета – симпатолитическое действие, заметно проявляющееся у лиц с высокой симпато-адреналовой
активностью; 3) некоторое угнетение медленного
кальциевого входящего тока при высоких концентрациях. Эти электрофизиологические эффекты
лекарства способствуют замедлению или блокаде
проведения по пучку Кента в обоих направлениях,
позволяя устранить возможность циркуляции волны
возбуждения (re–entry), и тем самым предупреждать возможность развития приступов тахикардии.
Наряду с этим пропанорм может купировать и
предсердные экстрасистолы, являющиеся провоцирующим фактором для возникновения тахиаритмии.
Антиаритмический эффект пропанорма в ходе
короткой курсовой терапии не удалось оценить у 5
пациентов, так как на 2-4 сутки приема лекарственного средства у одного больного появились частые
желудочковые экстрасистолы (что было расценено
как его проаритмическое действие), у двух – тошнота
и рвота, у одного – нарушение внутрижелудочковой
проводимости (свыше допустимых значений), у одного – выраженная слабость. Во всех случаях лечение было прекращено, поэтому профилактическая
эффективность препарата изучена у 29 пациентов.
На фоне ККЛ у 26 человек полностью прекратились спонтанные приступы а-в тахикардии,
они также не индуцировались при повторной
(контрольной) ЧПЭС, т.е. профилактический эффект пропанорма отмечался в 89,6 % случаев;
у остальных 3 больных он был неэффективен.
Изменения показателей ЭКГ отражены в таблице 2. Как видно из таблицы, в группе исследуемых как с манифестирующим, так и со скрытым
синдромом WPW в ходе ККЛ наблюдалось, в
среднем, достоверное замедление а-в проводимости. Продолжительность комплекса QRS у лиц со
скрытым вариантом синдрома несколько увеличилась, а при манифестирующем - уменьшилась.
Удлинение интервала P-Q и уменьшение продолжительности комплекса QRS у пациентов с манифестирующим синдромом WPW объясняется тем, что в
условиях ККЛ у 2 лиц с манифестирующим WPW
произошла нормализация ЭКГ (исчезла - волна,
увеличился P-Q) за счет блокирования антероградного проведения по пучку Кента. Достоверной
динамики параметров функционального состояния левого желудочка не отмечено (таблица 3).
Контроль за длительным приемом пропанорма в амбулаторных условиях осуществлялся у
14 больных. При этом эффективность терапии

Что же касается 2 группы, то у всех 34 больных с синдромом WPW выявлена пароксизмальная ортодромная реципрокная a-в тахикардия.
При этом манифестирующий WPW был у 9,
латентный – у 2 и скрытый – у 23 пациентов.
В качестве медикаментозного средства для
профилактики приступов тахикардии
Таблица 2. Динамика показателей ЭКГ при ККЛ пропанормом (M±m)
нами был выбран пропафенона гидроМанифестирующий WPW
Скрытый WPW
хлорид (пропанорм), который наиболее
Показатели
Исходные
Исходные
Пропанорм
Пропанорм
часто используется для лечения больных
данные
данные
с наджелудочковыми тахикардиями.
Пропанорм – препарат фирмы «PRO.
ЧСС, уд/мин 75,9±6,8
74,9±5,3
71,5±2,6
72,7±3,0
MED.CS Praha a.s.» (Чешская респуб- P-Q, мс
103,8±3,8
131,3±12,5**
153,9±5,5
169,7±5,1*
лика) относится к антиаритмическим QRS, мс
123,8±6,5
115,0±6,5
91,1±2,8
94,2±2,4
407,5±16,0 401,3±5,2
403,3±8,4
395,6±6,0
препаратам 1С класса по классифика- QT, мс
ции Вильямса. Он обладает сложным
механизмом действия, включающим: 1) Примечание: * - p < 0.01; ** - p < 0.001 – достоверность различия
угнетение быстрого натриевого тока; 2) показателей
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Таблица 3. Функциональное состояние левого желудочка при
ККЛ пропанормом (M±m)
Показатели
ЛП, см
КСР, см
КДР, см
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
ФВ, %
% Δ S, %

Исходные данные
3,0±0,1
2,9±0,1
4,3±0,1
86,8±3,9
32,5±2,9
54,3±2,4
63,2±1,7
33,7±1,1

Пропанорм
2,9±0,1
2,9±0,1
4,4±0,1
89,0±4,5
33,5±2,5
55,5±2,7
63,0±1,3
33,3±1,3

не оценена у 1 пациента, так как у него к 4 неделе лечения появилось замедление внутрижелудочковой проводимости свыше допустимой границы, потребовавшее отмены препарата.
Профилактический эффект пропанорма, достигнутый при ККЛ, полностью сохранялся у 11 из 13
человек, т.е. в 85,7% случаев. Существенных изменений показателей ЭКГ и центральной гемодинамики
(по сравнению с данными ККЛ) не наблюдалось.
Наряду с вышеописанными 6 случаями побочных
реакций изучаемого средства, еще у 2 исследуемых
отмечались нежелательные его эффекты (горечь во
Литература
1. Wolff., Parkinson J., White P. Bundle branch block with short P-R
interval in healtby young people prone to paroxysmal tachycardia//
Amer.Heart J.-1930.- vol. 5.-P. 685 - 704
2. Wolff., Parkinson J., White P. Bundle branch block with short P-R
interval in healtby young people prone to paroxysmal tachycardia//
Amer.Heart J.-1930.-vol.5.- P.685 – 704.
3. Pietersen A.H., Andersen E.D., Sandoe E. Atrial fibrillation in the
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рту), однако они исчезли после снижения суточной
дозы с 600 до 450 мг (при этом антиаритмический эффект сохранялся). Итого, побочные реакции пропанорма зафиксированы у 8 (23,5%) из 34 больных, причем
прекращение терапии потребовалось у 6 (17,6%) лиц.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности метода
закрытой катетерной радиочастотной абляции
при пароксизмальных а-в тахикардиях у больных с синдромом Вольфа – Паркинсона – Уайта.
Положительный результат был достигнут у 93,7%
пациентов, у которых после успешного вмешательства исчезли приступы аритмии, они прекратили
прием ААП. Постоянное применение пропанорма
(при условии хорошей переносимости препарата)
обеспечивает профилактику возникновения пароксизмов а-в тахикардии при синдроме WPW в
85,7% случаев. Однако, следует отметить, что 32,3%
больных были исключены из группы фармакотерапии (6 - из-за нежелательных эффектов, потребовавших ее отмены, 5 – вследствие отсутствия
профилактического антиаритмического действия).

Wolff - Parkinson – White syndrome //Amer. J. Cardiol.- 1992.vol.70.- P. 38A - 43A.
4. Сметнев А.С. Диагностика и лечение нарушений ритма сердца.-Кишинев, 1990.-325с.
5. Современные методы интервенционной аритмологии.
Материалы региональной школы-семинара молодых специалистов имени академика РАМН В.В.Пекарского. Томск. 30-31
мая.- 2002.- с.9-25.
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Изучение показателей гуморального иммунитета
и уровня цитокинов у пациентов с коронарной
болезнью сердца как одного из механизмов
развития процесса апоптоза кардиомиоцитов
Е.В.Чаянова
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Одним из путей активации апоптоза являются
гуморальная стимуляция и цитокиновая агрессия.
Изучение показателей гуморального иммунитета и
уровня цитокинов у больных с коронарной болезнью
сердца с целью последующей оценки их роли в механизме запуска процесса апоптоза является одним из
перспективных направлений в изучении патогенеза
ишемической болезни сердца.
Апоптоз - это энергозависимый процесс, приводящий к гибели клеток, в ходе которого, в результате фрагментации ДНК, их ядерный хроматин
конденсируется в одинаковые по размеру цепочки.
После этого клетки распадаются на так называемые “апоптозные тельца”, содержащие в своем
составе внешне неповрежденные митохондрии и
другие органеллы. В исходе эти тельца фагоцитируются макрофагами, роль которых выполняют соседние клетки, - клетка исчезает бесследно.
Одним из путей активации апоптоза являются
гуморальная стимуляция и цитокиновая агрессия.

Цель исследования –
изучение показателей гуморального иммунитета и
уровня цитокинов у больных с коронарной болезнью
сердца с целью последующей оценки их роли в механизме запуска процесса апоптоза.

Материалы и методы исследования

систематизированы по нозологическим группам:
инфаркт миокарда, прогрессирующая стенокардия,
стенокардия напряжения (на фоне постинфарктного
кардиосклероза и без него). Отдельно была выделена
группа контроля, в сравнении с которой проводился
анализ исследуемых показателей.
Уровень IgA и IgM существенно не отличался во
всех исследуемых группах. Повышение уровня IgG и
циркулирующих иммунных комплексов отмечалось
в группе инфаркта миокарда, в этой же группе было
отмечено повышение показателей ФНО-a, интерлейкинов всех групп (ИЛ-1в, ИЛ-4, ИЛ-8) и ИНФ-g. В
группе прогрессирующей стенокардии в сравнении
с группой контроля также отмечалось повышение
ФНО-a, ИЛ-1в, ИЛ-4, ИЛ-8 и ИНФ-g, но при этом
показатели не выходили за пределы нормальных
величин. В группе стенокардии напряжения показатели ФНО-a, ИЛ-1в, ИЛ-4, ИЛ-8 и ИНФ-g были
сравнимы с контрольной группой, при этом ИЛ-1в,
ИЛ-4 и ИЛ-8 были несколько ниже контрольных.
Уровень каспазы 1 оказался повышен во всех
исследуемых группах:
В группе инфаркта миокарда отмечалось повышение уровня каспазы 1 в 5,3 раза, в группе
Уровень иммуноглобулинов и ЦИК в плазме
Нозологии
Инфаркт
миокарда
Прогрессир.
стенокардия
Стабильная
стенокардия

IgA

IgG

IgM

ЦИК

2,2

19,3

1,5

2,3

1,8
13,6
1,2
1,8
В исследование были включены 60 пациентов с коронарной болезнью сердца (КБС) и 30 практически
1,9
12,3
1,6
1,7
здоровых человек в возрасте от 30 до 60 лет. В качес2,4
10,4
1,6
1,3
тве исследуемых показателей гуморального иммуни- Контроль
тета и цитокинов были выбраны иммуноглобулины Норма (мг/мл)
1,9-2,9 9,4-14,0 1,2-1,8
1,1-1,9
классов А (IgA), G (IgG), M (IgM), циркулирующие
иммунные комплексы (ЦИК), фактор Уровень ФНО-альфа , интерлейкинов, интерферона-гамма в плазме
некроза опухоли – альфа (ФНО-а),
интерлейкины: ИЛ-1-бета, ИЛ-4 и
Нозологии
ФНО-a
ИЛ-1в
ИЛ-4
ИЛ-8
ИНФ-g
ИЛ-8, интерферон – гамма (ИНФ-g);
Инфаркт
74,0
29,4
289,2
109,1
267,6
в качестве маркера апоптоза – касмиокарда
паза 1. Определение проводилось в
Прогрессир.
38,0
23,2
215,1
91,4
237,2
сыворотке крови иммуноферментстенокардия
ным методом.
Стабильн.
стенокардия

35,9

18,8

202,3

82,1

223,5

Результаты

Контроль

31,7

21,6

206,4

86,5

218,6

Полученные в ходе проведенного
исследования результаты были

Норма (пг/мл)

26,4-40,0

18,3-27,5

205-279,6

83,8-101,2

212,3-248,9

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
прогрессирующей стенокардии в 8,75 раз, а в
группе стабильной стенокардии в 8,36 раз. В группе контроля повышение было незначительным.

Выводы
1. Повышение уровня иммуноглобулина G и циркулирующих иммунных комплексов у пациентов в
группе инфаркта миокарда подтверждает теорию
иммунного воспаления в патогенезе его развития.
2. Повышение показателей провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухоли – альфа, интерлейкины ИЛ-1-бета и ИЛ-8, интерферон – гамма)
и противовоспалительного цитокина (интерлейкин
ИЛ-4) в группах инфаркта миокарда и прогрессирующей стенокардии позволяют говорить о роли
цитокиновой агрессии в патогенезе развития “острых
форм” коронарной болезни сердца (острый коронарный синдром).
3. Некоторое снижение уровня интерлейкинов ИЛ1в, ИЛ-4, ИЛ-8 в группе стенокардии напряжения
связано, по-видимому, с уменьшением цитокиновой агрессии при стабильном течении коронарной
болезни сердца.
4. Повышение уровня каспазы 1 при коронарной
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Нозологии

каспаза 1

Инфаркт миокарда

0,352

Прогрессирующая стенокардия

0,577

Стабильная стенокардия

0,551

Контроль

0,097

Норма (пг/мл)

0,066

болезни сердца свидетельствует об активации процесса апоптоза в организме пациента.
5. В остром периоде инфаркта миокарда процесс
некроза преобладает над процессом апоптоза, при
стабилизации коронарной болезни (стенокардия
напряжения), либо вне развития некроза миокарда
(прогрессирующая стенокардия) активация процесса
апоптоза выражена в большей степени.
Таким образом, одной из целей патогенетической
терапии в клинической практике может быть поставлена задача смещения акцента некроз/апоптоз
в сторону последнего.

перспективы цитокиновой/антицитокиновой терапии.
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Многофакторный анализ связи показателей
липидного спектра крови, аполипопротеинов
А1, В и маркеров эндотелиального повреждения
сосудов в прогнозировании АГ у лиц казахской
национальности
Джолдасбекова А.У., Толкинбекова Ш.Г.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Үлты қазақ ерлердің қан қысымы ауруына алып келетын
биохимиялық предикторларды анықтау көп факторлық анализі.
Ж о л д а с б е ко в а Ə . Ө . , Т о л к и н б а е в а Ш . Г.
Үлты қазақ қан қысымы ауруына жəне оның асқынуы
ишемиялық инсультке əкелетін биохимиялық предикторлар анықталды Бірінші орында ОХС, ХС ЛПНП , АпоА1
жəне ФВБ, гомоцистеин, ИАП1көрсеткіштер шықты

The multifactorial analysis of communication of parameters
lipid a spectrum of blood, apolipoprotein А1 and B and
markers endothelial damages of vessels to forecasting
Essential hypertension at persons of the Kazakh nationality
J o l d a s b e k o v a A . U . , To l k i n b a y e v a S . G .
Scientific research institute of cardiology and internal illnesses
Carrying out of the factorial and multicomponent analysis
biochemical predictors: lipid a spectrum of blood and apolipoprotein А1
and B, markers of damage endothelial at patients Essential hypertension
of the Kazakh nationality and transferred an ischemic stroke.

Многочисленные исследования показали, что относительная роль факторов риска в возникновении
артериальной гипертонии у различных контингентов населения может быть неоднозначной. Так,
факторы, имеющие большое значение для генеза
артериальной гипертонии (АГ) в одной популяции,
менее существенны в другой. Среди населения
разных географических регионов и этнических
групп отмечается неравномерная распространенность АГ, а также распределение разных факторов предрасполагающих к ней. Этот факт можно
объяснить тем, что этнические группы различаются между собой не только характером питания,
образом жизни, традициями, но и частотным
распределением отдельных генов и признаков.
В связи с этим, целью нашего исследования
явилось проведение факторного и многокомпонентного анализа биохимических предикторов: липидного спектра крови и аполипопротеинов А1, В и маркеров повреждения эндотелия у больных АГ казахской национальности.

без клинических проявлений сердечно-сосудистых
заболеваний, без отягощенной наследственности по
вышеуказанному заболеванию, с нормальными показателям ЭхоКГ, ЭКГ и нагрузочных проб, средний
возраст которых составил 42,5±0,9 лет.
В исследуемых группах был произведен забор
крови из локтевой вены в объеме 5-10 мл в стерильные пластиковые пробирки, содержащие 100
мкл 0.5М ЭДТА рН8.0 в качестве антикоагулянта.
Собранная таким образом кровь замораживалась
и хранилась при -20°С. Определение концентрации
гомоцистеина (ГЦ) в плазме крови проводилось
методом иммуноферментного анализа на аппарате
«Anthos-2020».Исследование параметров системы
гемостаза проводилось в лаборатории генетики с
биохимической и иммунологической диагностикой
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК.
Измерение показателей плазменного гемостаза (уровень фибриногена (ФГ), фактора Виллебранда (ФВБ),
ингибитора активатора плазминогена – 1 (ИАП-1))
проводили на автоматическом анализаторе Behring
Coagulation Timer (ВСТ), с использованием реактивов, калибраторов, стандартных и контрольных материалов фирмы Behring, Германия. Количественное
определение СРБ – проводилось на биохимическом
анализаторе «Hitachi – 902» реактивами фирмы
«Roche».Определение ИЛ-6 и ИЛ-10 проводилось
методом иммуноферментного анализа. Определение
концентрации молекул клеточной адгезии (Е-селектина, ICAM-1) проведены методом иммуноферментного анализа на аппарате «Anthos-2020».
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета статистических программ SPSS
11.0. Достоверность различий сравниваемых величин
оценивали критериями Стьюдента и достоверными

Материалы и методы
Обследовано 120 лиц, казахской национальности,
поступивших в кардиологическое отделение ННМЦ
г.Астаны с диагнозом Артериальная гипертония 2-3
степени, риск 2-4, не состоящие в родстве. 69 больных АГ (57%) перенесли в анамнезе ишемический
инсульт. Средний возраст больных составил 47,0±0,7
лет. В исследование не включались пациенты с клиническими проявлениями ИБС, симптоматические
АГ, сахарный диабет, а также с признаками острых
или обострение хронических воспалительных или
инфекционных заболеваний. В контрольную группу были включены 80 практически здоровых лиц
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считали различия при Р<0,05. При исследовании
зависимостей более чем с двумя факторами использовались методы многомерного анализа. Задачей
многофакторного анализа являлось выявление небольшого числа факторов, объясняющих
корреляционные связи, существующие между
параметрами. Многообразие связей представлялось в виде факторных комплексов. Факторный
анализ выполнялся по методике главной оси с
Varimax-ротацией и условием экстракции последнего фактора λ>0.05 п, где п - число вошедших
в модель параметров. В факторной модели использовалось дихотомическое распределение факторов.

Результаты и обсуждения
Результат факторного анализа биохимических
предикторов АГ у казахов представлен в таблице
1. В данной модели образовалось 2 факторных комплекса, каждый из которых несет свою факторную
нагрузку и по-разному имеют связь с АГ.
Первый фактор F1 наиболее сильно связан с
АГ и объясняет 64,5% от общей дисперсии АГ. В
развитие заболевания по этому фактору основные
вклады вносят следующие параметры гипербеталипопротеидемия (г=0,77), гиперхолестеринемия
(г=0,89), повышение ХС ЛПНП (г=-0,77), а также
повышение АпоВ (г=0,77). Фактор F1 можно назвать классическим фактором риска развития ССЗ,
и его вклад в развитии АГ довольно высок (64,5%).
Второй фактор F2 коррелирует с заболеванием в меньшей степени и объясняет 8,9% от
общей дисперсии АГ и можно назвать фактором остальных показателей: снижения АпоАI
(г=0,77), гипертриглицеридемия (г=0,70), гипоальфалипопротеидемия (г=0,49). Фактор F2
показывает роль снижения АпоАI, ХС ЛПВП и
повышения ТГ в развитие АГ и она второстепенна.
Многофакторный анализ у больных АГ казахов выявил, что атерогенные липиды – ОХС, ХС
ЛПНП и Апо В являются ведущими в возникновении заболевания. Роль холестерина в формировании заболевания несомненна. Он, как и прежде
всего остается главным виновником развития и
роста атеросклеротической бляшки, независимо
от уровня в крови. Именно холестерин, накапливаясь в клетках сосудистой стенки, преимущественно гладкомышечных и макрофагальных,
способствует трансформации последних в пенисТаблица 1 – Результаты факторного анализа биохимических
предикторов АГ у казахов.
Параметры

Факторы
F1

F2

Дисперсия АГ

64,5%

8,9%

АпоАI
АпоВ
ОХС
ХС ЛПВП
ХС ЛПНП
-ХС
ТГ

-0,22
0,77
0,89
-0,59
-0,77
0,77
0,31

0,77
-0,15
0,21
0,49
0,03
0,36
0,70

Суммарн.
коэффиц.
корреляции
0,65
0,61
0,83
0,58
0,77
0,60
0,59

Ранг.
место
3
4
1
7
2
5
6
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тые – основной клеточный элемент бляшки (1).
Таким образом, суммарное действие 2 факторных
комплексов показывает, что все показатели липидного спектра и аполипопротеинов играют важную
роль в развитии АГ, но ранговые места распределись
следующим образом: наиболее значимыми являются повышение ОХС, ХС ЛПНП и снижение АпоАI.
В следующую модель включены факторы
воспаления и маркеры эндотелиального повреждения у больных АГ казахов (таблица 2).
Первый фактор F1 наиболее сильно связан с АГ и
объясняет 68,9% от общей дисперсии АГ. В развитие
заболевания по этому фактору основные вклады
вносят следующие параметры: повышение уровней
ФВБ (г=0,95), IСАМ-1 (г=0,94), гомоцистеин (г=0,93),
ИАП-1 (г=0,87), ИЛ-6 (г=0,90) и снижение уровня

Таблица 2 – Результаты факторного анализа маркеров
эндотелиального повреждения у казахов
Параметры

Факторы
F1
F2

Дисперсия АГ

68,9%

0,9%

Гомоцистеин
ИАП-1
ФВБ
IСАМ-1
Е-селектин
ИЛ-6
ИЛ-10
СРБ
МАУ

0,93
0,87
0,95
0,94
0,86
0,90
-0,90
0,54
0,42

-0,11
-0,05
-0,15
-0,12
-0,19
-0,08
0,08
0,63
0,77

Суммарн.
коэфф.
корреляции
0,89
0,75
0,93
0,90
0,78
0,81
0,83
0,59
0,72

Ранг.
место
3
7
1
2
6
5
4
9
8

ИЛ-10 (г=0,90). Критерии первого фактора, играют
весомую роль в возникновении заболевания в данной этнической группе. Повреждение эндотелия
сосудов является пусковым механизмом в возникновении и развитии артериальной гипертонии (2,3).
Фактор F2 коррелирует с заболеванием в
меньшей степени и объясняет лишь 0,9% от общей
дисперсии АГ. Коэффициент факторных нагрузок у тех же показателей намного меньше, чем в
факторе F1. В данном факторе наибольший коэффициент корреляции – повышение уровней МАУ
(г=0,77) и повышение активности вчСРБ (г=0,63).
По результатам суммарного коэффициента
корреляции весомый вклад в развитие АГ у казахов оказывает: повышение уровней ФВБ, IСАМ-1,
гомоцистеина, ИЛ-6 и снижение уровня ИЛ-10.
Учитывая, что больше половины (57%) больных
артериальная гипертония осложнилась нарушением мозгового кровообращения. Нами также изучен
факторный анализ биохимических предикторов
(липиды, аполипопротеины) и маркеров эндотелиального повреждения в риске развития осложнений АГ – ишемического инсульта (таблицы 3,4).
В данной модели образовалось 3 факторных
комплекса. Второй фактор F2 сильнее других
связан с развитием осложнения АГ – ОНМК и
составляет от общей дисперсии 38,4%. Основную
нагрузку в данной модели имеет снижение уров-
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Таблица 3 – Результаты факторного анализа биохимических
предикторов в развитие ОНМК у казахов
Факторы
Параметры

F1

F2

F3

ОНМК
+7,8%

ОНМК
ОНМК
+38,4% +9,4%

Сумм.
Ранг.
коэфф.
место
корреляции

АпоАI

0,23

0,87

0,11

0,82

4

АпоВ

0,53

-0,20

0,39

0,46

7

ОХС

0,86

-0,30

-0,36

0,96

1

ЛПВП

0,11

0,58

-0,58

0,69

6

ЛПНП

0,68

-0,57

-0,37

0,93

2

-ХС

0,88

0,01

0,20

0,81

5

ТГ

0,69

0,44

0,45

0,88

3

ней АпоА1(г=0,87), гипоальфалипопротеидемия
(г=0,58) и повышение уровня ХС ЛПНП (г=-0,57).
Фактор F3 коррелирует с ОНМК в меньшей степени и объясняет лишь 9,4% от общей дисперсии и
слабо коррелирует со всеми показателями. Фактор
F1 слабо коррелирован с ОНМК и был выражен
гиперхолестеринемией (г=0,89), гипербеталипопротеидемией (г=0,88) и гипертриглицеридемией.
Таким образом, по результатам многофакторного
анализа биохимических предикторов в риске развития осложнения у больных АГ установлено, что вклад
показателей липидного спектра крови и аполипопротеинов А1 и В в развитие осложнения АГ – ишемического инсульта у лиц казахской национальности
незначителен и составляет 38,4% от общей дисперсии
и выражен за счет повышения уровней атерогенных
липидов: ОХС, ХС ЛПНП, ТГ и снижения АпоА1.
Первый фактор F1(таблица 4) является основным и наиболее сильно связан с развитием ишемического инсульта и объясняет 92,1% от общей
дисперсии ОНМК. В развитие осложнения по этому
фактору основные вклады вносят следующие параметры: повышенные уровни ФВБ (г=0,88), гомоцистеина (г=0,86), ИАП-1 (г=0,72), IСАМ-1 (г=0,73), Еселектина(г=0,77) и ИЛ-6 (г=0,77). Как видно фактор
Литература
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Таблица 4 - Результаты факторного анализа маркеров
эндотелиального повреждения в развитие ОНМК
у казахов.

Параметры
Гомоцистеин
ИАП-1
ФВБ
IСАМ-1
Е-селектин
ИЛ-6
ИЛ-10
СРБ
МАУ

Факторы
F1
F2
ОНМК ОНМК
+92,1% +0,04%
0,86
0,11
0,72
0,10
0,88
-0,14
0,73
-0,10
0,77
-0,19
0,77
0,03
-0,69
-0,05
0,14
0,82
0,19
0,82

Сумм.
коэфф.
коррел.

Ранг.
место

0,75
0,70
0,79
0,55
0,64
0,69
0,59
0,53
0,48

2
3
1
7
5
4
6
8
9

F1 тесно коррелирует со всеми показателями, кроме СРБ и МАУ. Последние коррелируют с ОНМК во
втором факторе F2, который практически не связан
с ОНМК и объясняет лишь 0,1% дисперсии ОНМК и
не оказывает влияния на развитие осложнения АГ.
По результатам суммарного коэффициента
корреляции ведущими факторами риска развития
осложнения АГ - ОНМК являются ФВБ, гомоцистеин, ИАП-1, ИЛ-6, Е-селектин, что свидетельствует о повреждении эндотелия и является пусковым фактором в артериальном тромбозе (2,3,4).
Таким образом, можно сделать следующее заключение: у больных АГ, казахов по результатам
многофакторного анализа в риске возникновения артериальной гипертонии и его осложнения
ОНМК выступают следующие факторы: повышение атерогенных фракции липидов – ОХС и ХС
ЛПНП и снижение уровня АпоА1 и повреждение
эндотелия сосудов является пусковым механизмом в риске возникновении АГ. В развитии
осложнения – ОНМК ведущими являются ФВБ,
гомоцистеин и ИАП-1 в данной этнической группе.

3. Yoo J.-Chang C.-S., Kang S.-S. Relation of plasma homocysteine
to cerebral infarction and cerebral atherosclerosis // Stroke. 1998.
Vol.29. P.2478-2483
4. Сироткина О.В., Черкас Ю.В., Меркулова А.В. и др. Генетические нарушения коагуляционного каскада и обмена гомоцистеина
в генезе церебрального тромбоза // Мед.академ.журн. 2004.Том
4. №4. С.23-27.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

35

Эпидемиология ХОБЛ в Казахстане.
Часть I, северный регион
Нурпеисов Т.Н., Байгенжин А.К., Нурпеисов Т.Т., Тусупбекова Г.М.
НИИ КиВБ МЗ РК
ННМЦ МЗ РК
УДК 616.2:616.233-002-036.12.22
Эпидемиология ХОБЛ в Казахстане.
Часть I. Северный регион.
Нурпеисов Т.Н., Байгенжин А.К., Нурпеисов Т.Т., Тусупбекова
Г.М. НИИ КиВБ, Алматы, Казахстан, ННМЦ, Астана, Казахстан
В данном сообщении проанализирована динамика основных эпидемиологических параметров ХОБЛ по данным обращаемости
и госпитальной помощи среди подросткового и взрослого населения трех областей северного региона страны.
Распространенность и заболеваемость ХОБЛ была практически
одинаковой во всех областях. В структуре обоих параметров
доминировали бронхиты. Госпитальная заболеваемость ХОБЛ
также не отличалась по годам и по областям. В госпитальной
летальности превалировала другая обструктивная легочная
болезнь, но были случаи летальности и от бронхитов.

Epidemiology of COPD in Kazakhstan.
Part I. Northern region
Nurpeissov T.N., Baigenzhin A.K., Nurpeissov T.T.,
Tusupbekova G.M.
SRI CID, Almaty, RK, NSMC, Astana, RK
In the given article the dynamics of basic epidemiological parameters of COPD on the data of requirement in the polyclinic and the
hospital help among teenage and adult population of three areas of
the northern region of the country is analyzed.
The prevalence and morbidity of COPD was similar in all three regions. Bronchitis dominated inside the structure of both parameters.
Hospital morbidity of COPD also was equal in towns and countries
of the region. In the hospital mortality “other obstructive pulmonary
disease” prevailed, but lethal cases from bronchitis also happened.

Ключевые слова: ХОБЛ, распространенность, заболеваемость, госпитальная заболеваемость.

По данным Global Alliance Chronic Respiratory
Diseases (GARD), свыше 210 миллионов человек во
всем мире страдают хронической обструктивной
легочной болезнью (ХОБЛ) (1).
По Казахстану есть единичные сообщения по
ХОБЛ основанные на обследовании организованных
популяций. Кроме того, и сам термин ХОБЛ исследователями трактуется довольно свободно. Чаще
всего под этим термином они рассматривают одну
или две патологии. Так, Семенова Р.И. с соавт. (2) в
ходе клинико-эпидемиологического обследования
организованной взрослой популяции г. Павлодара и
ряда сельских населенных пунктов Павлодарской
области фиксировали только хронический обструктивный бронхит и хроническую обструктивную
болезнь легких. Они установили, что общая распространенность симптомов бронхиальной обструкции
в этой популяции составила 13,3%, или в пересчете
на 100 тыс. взрослого населения – 13271 человек.
Тогда как по рекомендации GARD под термином «Хроническая обструктивная легочная болезнь» следует понимать совокупность
хронической обструктивной легочной болезни
(J44), бронхитов (J40, J41, J42) и эмфиземы (J43).
Целью нашего исследования было изучение ситуации с ХОБЛ во всех регионах страны по данным
обращаемости в ЛПО ПМСП и госпитальной помощи
подростковому и взрослому населению, а в данном
сообщении речь пойдет только о северном регионе.

Материалы и методы исследования
Эпидемиологические параметры ХОБЛ среди взрослого и подросткового населения северного региона

страны изучались по суммарным данным официальной отчетности лечебно-профилактических организаций трех областей (Костанайская, Павлодарская
и Северо-Казахстанская) за период с 2000 по 2007
год включительно.
При анализе использовалась только информация по следующим патологиям, включенными
в термин ХОБЛ по рекомендации GARD (1), это:
– все виды Хронического бронхита и Эмфизема (J40, J41, J42, J43);
– Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, включая после ОРВИ (J44);
Показатель заболеваемости ХОБЛ отражал все
вновь регистрируемые случаи за конкретный год.
Для получения сопоставимых данных показатели распространенности (болезненности) и
заболеваемости ХОБЛ взрослого и подросткового
населения стандартизировали на 1 тыс., а госпитальную заболеваемость – на 10 тыс. соответствующего населении РК за анализируемый год.

Результаты исследования
Обращаемость взрослого и подросткового населения
северного региона страны в территориальные поликлиники за весь анализируемый период с болезнями
органов дыхания занимала первое место среди всех
групп патологий. При этом она включала в себя
ОРВИ верхних и нижних дыхательных путей, грипп
и пневмонии, всю хроническую патологию верхних
и нижних дыхательных путей, легочную патологию
от внешних причин (пневмокониозы, пневмониты),
поражения интерстициальной ткани легких и патологию плевры.
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Рисунок 1 – Распространенность (болезненность) ХОБЛ среди
подростков и взрослого населения северного региона РК (на 1
тыс. соответствующего населения РК за этот год).

За анализируемые восемь лет по трем областям
северного региона в общей же структуре патологий
органов дыхания на долю ХОБЛ приходилось от
8,4 до 20,8% с небольшими повышениями и снижениями по годам. Показатель был выше в СевероКазахстанской области, далее идут Павлодарская
и Костанайская область. В 2007 году по исследуемым областям он составил 17,3, 16,0 и 11,2 на 1 тыс.
соответствующего населения страны за этот год.
В среднем по северному региону доля ХОБЛ
варьировала от 10,9 в 2003 году до 15,3 в 2002 году,
а в 2007 году этот показатель был равен 14,2%.
Распространенность ХОБЛ по данным обращаемости подросткового и взрослого населения за
анализируемый период во всех трех областях была
практически одинаковой с минимальными колебаниями по годам (Рис. 1). Только в Костанайской области
был значительный «всплеск» в 2002 году – 1,46 на 1
тыс. соответствующего населения страны за этот год.
Более или менее заметные различия в распространенности ХОБЛ отмечались в последние два
года, причем показатель был выше в Павлодарской
области при практически одинаковом его значении в СКО и Костанайской области. В 2007 году
он составил 1,12, 0,80 и 0,72 на 1 тыс. соответствующего населения за этот год, соответственно.
Дополнительно проведенный анализ показал, что
по всем областям и по всем годам подавляющая часть
ХОБЛ приходилась на бронхиты. Этот показатель
варьировал по годам и областям от 68,4% до 96,2%
с некоторым снижением в последние годы до 68,4%
– 72,0% в 2007 году. В течение всех лет доля бронхитов в структуре ХОБЛ была выше в Павлодарской
области, далее шли СКО и Костанайская область.
Надо особо подчеркнуть, что выделение бронхитов как доминирующей патологии из общей
суммы бронхитов и эмфиземы, хотя в официальной
статистике они идут одной цифрой, обусловлено
анализом работы ССМП (3), где данные обращаемости населения за медицинской помощью по этим
двум патологиям были разделены. Эти данные
позволяют утверждать, что доля эмфиземы в их
общей сумме с бронхитами не превышает 0,7-2,2%.
Аналогичная ситуация и с показателем заболеваемости подросткового и взрослого населения
трех областей северного региона страны (Рис. 2).
Практически этот показатель не отличался по
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Рисунок 2 – Заболеваемость ХОБЛ среди подростков и
взрослого населения северного региона РК (на 1 тыс.
соответствующего населения РК за этот год).

областям и по годам, лишь в Костанайской области
был разовый «всплеск» в 2002 году до 0,44 на 1 тыс.
соответствующего населения страны за этот год.
Заболеваемость, или впервые регистрируемые случаи, ХОБЛ в трех областях варьировали по годам от 0,07 до 0,16 на 1 тыс. соответствующего населения страны за этот год.
Также установлена доминирующая роль бронхитов в общей структуре ХОБЛ как по годам, так и по
всем областям. Доля бронхитов варьировала от 61,3%
до 95,3%. Причем в 2007 году этот показатель был
практически одинаков во всех областях – от 70,3%
до 79,4%. Он был несколько больше Павлодарской
и Костанайской области и чуть меньше в СКО.
Ежегодно число новых случаев ХОБЛ в течение всего анализируемого периода было больше в
Костанайской и Павлодарской области и меньше
в СКО. Причем в Костанайской области были отмечены два пика «всплеска» в 2002 и 2006 годах.
По годам во всех областях годовой прирост ХОБЛ
варьировал от 9,2% до 18,0% и только в 2007 году он был
всюду практически одинаков – 12,9% в Павлодарской
и 12,7 в Костанайской области против 11,4% в СКО.

Госпитальная заболеваемость
взрослого населения страны по
ХОБЛ
В условиях стационара квалифицированная и специализированная медицинская помощь подростковому
и взрослому населению трех областей северного
региона страны по ХОБЛ в течение анализируемого
периода оказывалась примерно в одинаковом количестве случаев – от 1,13 до 2,97 на 10 тыс. соответствующего населения страны за этот же год. Только
в Павлодарской области был отмечен разовый
«всплеск» в 2004 году до 31,80 (Рис. 3).
В тоже время в областях была отмечена разная средняя длительность пребывания больного
в стационаре. Она была выше в Костанайской области и СКО, чем в Павлодарской области. Так,
в Костанайской области по годам она варьировала от 12,2 до 14,3 койко/дней, в СКО – от 11,1
до 13,5 и в Павлодарской области – от 9,7 до 12,3.
Летальность в условиях стационара подросткового и взрослого населения за анализируемый период была всегда выше в Костанайской и
Павлодарской области, кроме 2004 года, когда она
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Все три области северного региона страны находятся
в одной климато-географической зоне, что сказалось
на примерно одинаковой картине эпидемиологических параметров ХОБЛ как по ее распространенности, так и по заболеваемости. На данные показатели

оказывают влияние и неблагополучная экологическая ситуация на юге Западной Сибири России с ее
плотной промышленной инфраструктурой.
Вместе с тем имело место и различие, хотя и небольшое. Так, по распространенности ХОБЛ незначительно превалировали СКО и Павлодарская область,
тогда как по заболеваемости – Костанайская область.
В среднем по региону распространенность и заболеваемость ХОБЛ среди подросткового и взрослого
населения в 2007 году составили 2,64 и 0,35 на 1 тыс.
соответствующего населения страны. Очень высок
годовой прирост ХОБЛ с его широким диапазоном
размахом по областям и по годам – от 9 до 18% и выше.
В общей структуре ХОБЛ львиная доля распространенности и вновь развившихся случаев
приходится на бронхиты и только 6-40% – на эмфизему и другую обструктивную легочную болезнь.
При одинаковом объеме стационарной помощи
подростковому и взрослому населению трех областей налицо разная длительность пребывания
больных на койке, что требует коррекции в части
разработке стандартов лечения. Так, если больше
случаев госпитализации в СКО, то в Костанайской
области более длительное стационарная помощь.
Интересны данные по госпитальной летальности, если в общей структуре распространенности
ХОБЛ превалировали бронхиты, то в структуре
летальности доминировала другая обструктивная легочная болезнь. Однако достаточно высок
процент летальности и от бронхитов с эмфиземой.
Резюмируя вышеизложенные данные, можно
говорить о достаточно высокой значимости проблемы ХОБЛ во всех областях северного региона.
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Рисунок 3 – Госпитальная заболеваемость подросткового и
взрослого населения ХОБЛ в северном регионе РК (на 10
тыс. соответствующего населения РК за этот год).

была практически одинаковой во всех трех областях.
Этот показатель в Костанайской области по
годам варьировал от 0,76% до 1,54% от числа
выписанных больных с ХОБЛ, в Павлодарской
– от 0,54% до 2,18% и в СКО – от 0,56% до 1,42%.
Доля бронхитов и эмфиземы в общей госпитальной
летальности по ХОБЛ среди подросткового и взрослого населения трех областей была наиболее высокой
в период с 2000 по 2003 год и была в пределах от 29%
до 53%. В дальнейшем доля этих патологий была
значительно ниже и варьировала уже от 29% до 5%.

Обсуждение полученных
результатов
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Инфаркты ствола головного мозга
Кабдрахманова Г.Б., Каниболотская С.Н.,
Муфтакова Б.Ш., Ниязбекова Б.Ж., Токжанова А.К., Утегенова Г.С.
Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им. М.Оспанова
Проблема мозговых инсультов до настоящего времени остается одной из серьезных и актуальных в
области клинической неврологии. Как свидетельствует статистика, в общей структуре показателей
смертности, инвалидизации мозговые инсульты
вышли на лидирующие позиции, как в Казахстане,
так и в странах СНГ. С учетом сложившейся ситуации освещение вопросов, касающихся диагностики,
клиники различных форм острых нарушений мозгового кровообращения, на наш взгляд, полностью
отвечают требованиям современности и направлены
на решение проблемы по снижению заболеваемости,
осложнений мозговых инсультов.
Как известно, в структуре мозговых инсультов
преобладают ишемические инсульты или инфаркты
головного мозга. В подавляющем большинстве случаев инфарктные очаги локализуются в больших
полушариях головного мозга и менее частая локализация – ствол мозга. В первом случае инфаркты развиваются в результате острых нарушений мозгового
кровообращения в артериях каротидного бассейна,
а во втором – в вертебрально-базилярной системе.
Одной из наиболее опасных локализаций инфарктных очагов является ствол головного мозга. В литературе описано множество различных
вариантов альтернирующих синдромов, которые
являются клиническим выражением инфарктов
данной локализации и подразделяются на инфаркты
среднего мозга, варолиевого моста и продолговатого мозга, что в свою очередь объясняется богатой
и широкой сетью кровоснабжения ствола мозга.
Данная статья посвящена вопросу освещения
клинической симптоматики инфарктов продолговатого мозга (ПМ). Кровоснабжение продолговатого
мозга осуществляется позвоночными артериями и
ее двумя крупными ветвями – передней спинномозговой и задней нижней артерией мозжечка, а также
нижним отделом основной артерии. От этих артерий
отходят многочисленные сосуды, перфорирующие
ПМ по окружности, составляющие систему парамедианных, длинных и коротких огибающих артерий.
Среди стволовых ишемических поражений
инфаркты ПМ, как свидетельствуют данные литературы и клинические наблюдения, по частоте
занимают первое место [1,2,3,4]. По локализации инфарктов выделяют медиальные, латеральные, а также половинное поражение ПМ.
Медиальный инфаркт ПМ возникает при поражении вентро-медиального отдела с одной стороны.
Эта область кровоснабжается парамедианными,
сулькальными, спинно-бульбарными ветвями, отходящими от передней спинномозговой артерии, а

также от позвоночной артерии и нижнего отдела основной (базилярной) артерии. Медиальный инфаркт
ПМ относится к числу редких, что можно объяснить
двусторонним представительством передней спинномозговой артерии, ветви которой играют основную
роль в кровоснабжении медиального отдела ПМ. С
именем Дежерина связывают детальное описание
медиального синдрома, который выделил «передний
бульбарный синдром», или «нижнюю перекрестную
гемиплегию», а также указал на возможность развития трех вариантов данного синдрома. Первый
вариант включает паралич подъязычного нерва (XII)
и контрлатеральный гемипарез с расстройством глубокой чувствительности; второй вариант – комбинация медиального и латерального синдромов; третий
– двусторонний медиальный синдром. В последующие годы медиальный синдром был назван именем
Джексона, клиническая картина которого включала
периферический парез подъязычного нерва на стороне поражения и контрлатеральный гемипарез.
Большая роль в изучение медиального инфаркта ПМ принадлежит М.А.Захарченко, который на основании литературных данных и
собственных наблюдений описал четыре варианта
синдрома (односторонний, двусторонний, переходный и абортивный). Основу данного синдрома
составляют поражение бульбарного отдела ПМ
с захватом ядер XII, X, IX черепно-мозговых нервов и развитием контрлатерального гемипареза с расстройством глубокой чувствительности.
Фишер описал неполный медиальный синдром
ПМ, который своим происхождением «обязан»
нарушению кровотока в латеральных, более коротких ветвях, проходящих в области пирамид
ПМ. При этом наиболее латерально расположенные корешки подъязычного нерва могут не
вовлекаться в патологический очаг, что приводит к развитию «чисто моторной гемиплегии»
и относится к классу лакунарных инфарктов.
Кроме того, в литературе описаны варианты
двусторонних медиальных инфарктов ПМ, развитие
которых можно объяснить непарностью передней
спинномозговой и основной артерий. Захарченко М.А.
при двустороннем медиальном инфаркте отмечал
развитие атрофии языка, паралича мягкого неба
и голосовой связки, тетраплегии с расстройством
глубокой чувствительности. По данным других авторов, двусторонний медиальный инфаркт характеризуется глоссоплегией, тетраплегией и двусторонним нарушением глубокой чувствительности.
При поражении бокового отдела ПМ развивается
латеральный инфаркт ПМ. Кровоснабжение данного
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отдела ПМ осуществляется латеральными артериями – короткими огибающими, корешковыми, поперечными, берущими начало от позвоночной артерии,
задней нижней артерии мозжечка. Типичным представителем латерального инфаркта ПМ является
альтернирующий синдром Валленберга-Захарченко
или боковой инфаркт ПМ, который среди инфарктов
ствола встречается наиболее часто. Топическая диагностика данного синдрома обусловлена поражением
на стороне очага ядер IX, X пар черепно-мозговых
нервов, нисходящей группы клеток ядра V пары,
спино-таламического, спино- и оливоцеребеллярных путей, нисходящего симпатического пути.
Клиническая симптоматика типичного, полного синдрома Валленберга-Захарченко включает развитие
дисфагии, дисфонии, гипестезии половины лица,
синдрома Горнера и мозжечковой симптоматики
на стороне поражения с гемигипестезией контрлатерально. Клинически боковые инфаркты могут
проявляться в зависимости от размеров инфарктного
очага, что лежит в основе развития полных (типичных) и неполных (атипичных) синдромов. Примером
неполного синдрома бокового инфаркта ПМ является
альтернирующий синдром Авеллиса, при котором
отмечается парез левой половины гортани, голосовой связки, мягкого неба, дисфония, онемение щеки,
икота, а также может возникать перекрестная гипес-

тезия конечностей. Другим вариантом неполного синдрома является альтернирующий синдром Раймона,
проявляющийся перекрестным нарушением чувствительности, анестезией лица на стороне поражения и гемианестезией с противоположной стороны.
Половинный инфаркт ПМ – синдром БабинскогоНажотта представляет собой комбинацию медиального (гемипаралич, расстройство глубокой чувствительности, паралич XII нерва) и латерального
(синдром Горнера, дисфония, дисфагия, нарушение
координации, перекрестная гипестезия) синдромов.
Полный половинный инфаркт ПМ встречается редко и протекает крайне тяжело. Чаще превалируют
симптомы медиального или латерального синдрома.
Половинный синдром развивается при нарушении
кровотока обычно в бассейне позвоночной артерии.
Таким образом, инфаркты продолговатого
мозга стволовой локализации по своим клиническим вариантам многообразны и характеризуются
тяжелой очаговой неврологической симптоматикой с неблагоприятным прогнозом в целом
ряде случаев. Знание топической диагностики,
клинической картины инфарктов головного мозга данной локализации необходимы для врачейневрологов для предотвращения осложнений и
проведения комплексных лечебных мероприятий.
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Мелатонин и диффузный токсический зоб
Алипова А.Т., Идрисов А.С.
НИИ Кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК: 616.441-006.5-002:616.33-002-036.1-091.8-07-08
Көтеген тəжірибелік жұмыстарда бірнеше рет мелатониннің
антитиреоидты əсері дəлелденген. Мелатонин адамның эутиреоидты жəне уытты қалқанша безіне in vitro тəжірибесінде
тироксиннің бөлінуін тежейтін əсері анықталған.

In numerous experimental works have been repeatedly shown antithyroid properties of melatonin. Melatonin in experiments in vitro on
eutheroisis and thyorotoxic to a thyroid gland of the person render
dousdependently inhibition influence on secretion thyroxin.

В настоящее время известно более 60 типов эндокринных клеток, включенных в АPUD-систему,
точнее, в диффузную эндокринную систему (ДНС)
/1/. ДНЭС имеет широчайший спектр действия на
все системы организма и реагирует на изменения его
состояния, обусловленные различными причинами
/1,2,3/. Одним из активных гармонов ДНС является мелатонин (М). М не накапливается в эпифизе,
а сразу путем пассивной диффузии поступает из
пинеалоцитов в кровоток. Это объясняется малым
размером молекулы и наличием у М гидрофильных
и липофильных свойств. Полупериод жизни М в
крови зависит от его диффузии в ткани и жидкости
организма, а также от его метаболизма печенью и
составляет 28,4 мин. Гидроксилированные метаболиты М выделяются с мочой преимущественно в виде
сульфатов /3,4,5/.
Обладая широким спектром биологической
активности, этот гормон играет ключевую роль
в контроле биологических ритмов (Reiter, 1991),
тем самым оказывая существенное влияние на
нервную, эндокринную и иммунную системы,
а также на весь организм в целом /1,4,5,6,7,8/.
Как известно, существует функциональная связь
между эпифизом и щитовидной железой, в обеспечении которой активно заинтересован М. Среди
заболеваний щитовидной железы наиболее распространенным является диффузный токсический зоб.
По данным казахстанских авторов частота встречаемости зоба у взрослых достигает 10 %. В США и
Англии частота новых случаев варьирует от 30 – 200
случаев на 100 тыс. населения в год. Актуальность
проблемы заболеваний щитовидной железы не вызывает сомнений. Тенденция к дальнейшему росту
заболеваний щитовидной железы обусловлено тем,
что большинство из патологий щитовидной железы
имеют аутоиммунный генез, такие как тиреоидит
Хашимото, диффузный токсический зоб (ДТЗ) /8/.
При эутиреоидном состоянии у человека отчетливо прослеживается суточный ритм выделения мелатонина (Вirou, 1982; Sosnynski et al., 1988; Rojdmark
et., 1991). При гипертиреозе уровень мелатонина в
плазме крови снижается до неопределяемых количеств, циркадный ритм гормона нарушается. При
гипотиреозе, наоборот, уровень мелатонина в плазме
крови значительно повышен и сохранен нормальный суточный ритм. Введение Т4 при гипотиреозе

снижало концентрацию мелатонина в плазме крови,
при гипертиреозе – концентрация мелатонина не
изменялась или повышалась (Birou, 1982) /9,10, 11/.
В многочисленных экспериментальных работах
были неоднократно продемонстрированы антитиреоидные свойства мелатонина /Z. Ostrovska and
R. Zwizska-Kojozala, 1991; S.N. Young and G. M.
Anderson, 1992/. В работе Е.С. Ром-Бугославская
с соавторами «Влияние мелатонина и мексамина
на щитовидную железу человека в условиях in
vitro». Доказано, что мелатонин в экспериментах
in vitro на эутиреодной и тиреотоксичной щитовидной железе человека оказывают дозозависимое
ингибирующее влияние на секрецию тироксина.
Кроме того, мелатонин ослабляет стимулирующий эффект тиреотропного гормона в отношении
секреторного процесса в щитовидной железе /12/.
Soszunski et al. (1988) исследовали циркадный
ритм содержания сывороточного мелатонина у
женщин с нарушенной тиреоидной функцией. Не
было обнаружено значительных различий при сравнении акрофазы выделения мелатонина у больных
с гипо- и гипертиреозом и контрольной группы.
Интегрированная суточная секреция мелатонина была у больных такая же, как и в контрольной
группе. Концентрация мелатонина положительно
коррелирует с уровнем ТТГ у больных гипотиреозом и отрицательно с Т3 у больных с гипертиреозом
/10/.Rojdmark et al. (1991) измеряли ночные пиковые
значения сывороточного мелатонина, общую ночную
секрецию мелатонина и экскрецию мелатонина с
мочой у больных гипо- и гипертиреоидизмом, ожирением и у здоровых лиц. Выявлено, что у больных
гипотиреозом пиковые значения сывороточного
мелатонина, общей ночной секреции и экскреции
мелатонина с мочой более высокие, чем у здоровых
лиц. Ни один из перечисленных показателей значительно не отличался от нормальных у пациентов
с тиреотоксикозом или ожирением. Пик секреции
мелатонина у больных всех трех групп был сдвинут, по сравнению с контрольной группой /11/.
В исследованиях Кветной Т.В. и др. (2005) установлено, что у пациентов с заболеваниями щитовидной железы (простой зоб, аденомы, тиреоидит
Хашимото) происходит статистически достоверное
снижение (60 %) экскреции 6-сульфатоксимелатонин
по сравнению с пациентами контрольной группы,
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не страдающими заболеваниями щитовидной железы. По их мнению, это свидетельствует о том, что
развитие заболеваний щитовидной железы может
подавлять выработку пинеального М /13/. Не исключено, что снижение уровня циркулирующего в
крови М может иметь негативное значение для прогноза течения заболевания, так как М контролирует
тиреоидную функцию, в том числе митотическую
активность фолликулярных клеток щитовидной
железы и включение 3Н-тимидина в ДНК клеток щитовидной железы, тогда как пинеалэктомия стимулирует рост щитовидной железы /14/. Полученные
их данные подтверждают наблюдения Kuzduk и
Komorowski (1995) о снижении циркадной амплитуды М в плазме у пациентов с рецидивирующим
зобом /15/. Rojdmark et al. (1991) обнаружили более
высокий пик М у пациентов с гипотиреозом и расширенный пик М у больных с тиреотоксикозом /11/.
По мнению Кветной Т.В. и др. (2005) вероятно, что
изменения в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной
оси, модулируемые М, могут рецепторно влиять на
пинеальную железу или что тиреоидные факторы
роста, секретируемые соответствующими опухолям, ингибируют выработку М. Другой возможный
механизм может заключаться в том, что местные
изменения гомеостаза, формирующиеся в щитовидной железе при опухолевом росте, негативным
образом влияют на верхний шейный ганглий, который осуществляет симпатический контроль как над
щитовидной, так и над пинеальной железой /13/.
Таким образом, большинство исследователей, изучая в экспериментальных работах влияние эпифиза
и его основного гормона – мелатонина на щитовидную
железу, сходятся во мнении об их ингибирующей роли.

У больных с ДТЗ в более чем в 1/3 случаев возникают изменения со стороны желудочно-кишечного
тракта. Обычно отмечаются гипоацидный гастрит
и ускорение двигательной активности желудка и
кишечника с диареей, по поводу которой больных
нередко госпитализируют в гастроэнтерологическое
отделение /16/. Однако до сих пор данный вопрос
остаётся недостаточно изученным. Данные различных исследователей о характере пищеварительных
расстройств у людей, страдающих тиреотоксикозом,
весьма разноречивы. Одни исследователи отмечали
у больных токсическим зобом сниженную протеолитическую активность желудочного сока /17,18,19/,
другие указывают на повышенную активность /20/.
По данным Культычкина О.К. и др. (1975)
при токсическом зобе функциональные нарушения ЖКТ многообразны, встречаются часто (42,8 %) и проявляются чаще расстройством
стула. Особенностью кишечных расстройств
является то, что они в большинстве случаев выражены умеренно и мало беспокоят больного /21/
Таким образом, до настоящего времени желудочно-кишечные нарушения при тиреотоксикозе являются наименее изученным разделом клинической
картины заболевания, исследования немногочисленны и данные авторов разноречивы. В имеющейся литературе не найдены данные по исследованиям влияния М на клиническую картину, гемодинамические
показатели, оксидантный статус при ДТЗ у больных с
поражением ЖКТ. С учетом нарушений перекисного
окисления липидов, оксидантного статуса у больных
ДТЗ и с учётом широкого спектра биологической активности М, представляется целесообразным исследование воздействия его при ДТЗ на состояние ЖКТ.
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О влиянии предшествующих заболеваний на
танатогенез при отравлениях и интоксикациях
Г.М. Тулепбергенова, Н.И. Исмаилов, В.В. Стойлов, М.К. Сактаганова
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова ,
курс судебной медицины
По данным практической судебно-медицинской
экспертизы наступлению скоропостижной смерти
могут предшествовать различные отравления и
интоксикации. В подобных случаях эксперты подчеркивают, что токсические воздействия способствовали наступлению смерти. Другими словами,
клиническая картина интоксикаций, а также сроки
наступления смерти у больных людей отличаются
от соответствующих показателей здоровых людей,
погибших от таких же причин.

Цель исследования
Изучение влияния предшествующих заболеваний
на танатогенез смерти при отравлениях различными
ядами и интоксикациях.

Материалы и методы исследования
Исследованию подвергались судебно-медицинские
материалы, полученные при вскрытии трупов людей, умерших от отравлений и интоксикаций.
В Алматинском филиале Центра судебной медицины (АФ ЦСМ) за квартал было проведено 186
вскрытий трупов с подозрением на отравление, из
них в 55 случаях смерть наступила от отравления алкоголем и суррогатами алкоголя, в 28 случаях смерть
наступила в результате отравления окисью углерода.
По судебно-медицинским данным концентрация этилового спирта в крови свыше 5 промилле является токсической смертельной дозой.
При отравлении окисью углерода в крови образуется карбоксигемоглобин и концентрация карбоксигемоглобина в крови более 50% - смертельная доза.

Результаты исследования
По данным исследованных материалов установлено,
что в 38 случаях смерти концентрация этилового
спирта в крови колебалась от 4,58 до 8,63 промилле. . У данных лиц при судебно-гистологическом
исследовании во внутренних органах наблюдались
изменения только от токсического действия яда – в
виде отека и набухания головного мозга, отека и полнокровия внутренних органов. В 5 случаях наблюдались сочетанные отравления этиловым спиртом
и наркотическими веществами. В 12 случаях смерть
от отравления этиловым спиртом наступила при
значительно меньших концентрациях (от 2,53 до 4,14
промилле) на фоне предшествующих заболеваний.
При этом обнаруживались морфологические призна-

ки различных заболеваний: гипертрофия миокарда,
коронаросклероз, кардиосклероз, алкогольная кардиомиопатия, жировая дистрофия печени, цирроз
печени, нефросклероз и т.д. Аналогичные патологические изменения внутренних органов обнаружены
у 5 среди погибших от отравления окисью углерода.
У последних в крови концентрация карбоксигемоглобина колебалась от 24% до 37,6%.
Наши наблюдения показывают, что влияние
предшествующих заболеваний на танатогенез насильственной смерти, чаще всего, проявляется более
быстрым ее наступлением. Устанавливается это в
тех случаях, когда судебно-медицинский эксперт
располагает исчерпывающими данными. При этом
предшествующим заболеваниям, подтвержденным
патогистологическими данными, сопутствуют слабо
выраженные морфологические признаки непосредственной причины смерти – интоксикации организма различными ядами и вредными веществами.
Подобные случаи, когда следственные органы
неслучайно при назначении судебно-медицинской
экспертизы поставили вопрос о наличии у покойных
предшествующих заболеваний и их роли в трагическом исходе, имели место и в нашей практике.
Случай первый. Гражданка М. 60 лет 10.12.2003
года натопила печь в дачном домике и легла спать.
Обнаружена мертвой через двое суток. Судебномедицинский диагноз: обильные ярко-розовые
трупные пятна, ярко-розовый цвет скелетных мышц
и крови, гнилостная венозная сеть на конечностях.
Фибринозно-гнойная двухсторонняя пневмония. При
гистологическом исследовании: легкое – альвеолы
и просветы бронхов на всем протяжении заполнены
лейкоцитами и фибрином; миокард – мышечные волокна без поперечной исчерченности, фрагментированы, строма отечна; печень – дискомплексация балок,
жировая инфильтрация и зернистость протоплазмы.
При судебно-химическом исследовании крови и спектральном исследовании крови обнаружен карбоксигемоглобин – 24%.
Случай второй. Гражданка Л. 40 лет 15.03.2004
года обнаружена в своей квартире мертвой; у кровати была найдена одна бутылка из-под водки и
одна из-под пива. Следствием установлено, что
покойная страдала хроническим алкоголизмом.
Судебно-медицинский диагноз: жировая дистрофия печени, обильные темно-фиолетовые трупные
пятна, синюшность лица, застойное полнокровие легких, печени, почек, дистрофия миокарда.
При гистологическом исследовании: десквамация
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эпителия бронхов, мышечные волокна миокарда
гомогенные, местами базофильные, многие из них
лизированы, периваскулярные скопления базофильной массы, очаги миолиза миокарда, дискомплексация печеночных балок, очаговые кровоизлияния
в селезенке, полнокровие сосудов стромы в почках.
При судебно-химическом исследовании в крови обнаружен этиловый спирт в количестве 3,8 промилле.
Таким образом, предшествующие заболевания
способствуют наступлению смерти при значительно меньших концентрациях в крови карбоксигемоглобина и этилового спирта, чем считается
смертельной дозой. Роль ядов и токсических веществ можно установить только при сопоставлении секционных, следственных, а где возможно,
и клинических данных путем их комплексного
анализа. В частности, это очень важно, когда при
одних и тех же условиях (одинаковые количество
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яда) у одного потерпевшего смерть наступает на
месте происшествия, а у другого - в более поздние
сроки или даже наблюдается благоприятный исход.

Выводы
1. Предшествующие заболевания способствуют
наступлению смерти при значительно меньших
концентрациях в крови ядов и токсических веществ,
чем считается смертельной дозой.
2. Для установления роли токсических веществ и
ядов на летальный исход необходим комплексный
анализ секционных, следственных и клинических
данных.
3. Наступление смерти в ранние сроки при интоксикации у лиц с предшествующими заболеваниями
внутренних органов, требует разработки мер оказания медицинской помощи.
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Терапевтический вестник

Характеристика предшествующих заболеваний
при насильственной смерти (по данным Алматинского
филиала Центра судебной медицины)
Г.М. Тулепбергенова, Б. Т. Кураметов, К.А. Джолдасбаев, Н.И. Исмаилов
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д. Асфендиярова, курс судебной медицины
При судебно-медицинской экспертизе трупов людей
по делам о насильственной смерти довольно часто
обнаруживаются признаки заболеваний и различные
анатомические дефекты организма. Определение
роли заболеваний в генезе смерти при травмах, отравлений, воздействии других факторов внешней
среды - важная задача судебно-медицинских
экспертов. К сказанному следует добавить, что
следственные органы, по нашим данным, в 2025% случаев, назначая судебно-медицинскую
экспертизу, ставят вопрос о наличии заболеваний,
предшествующих травме. По данным изученной
нами литературы (П.Г. Арешев, 1964; О.Б. Мазикова
1965; Г.С. Бачу 1971 и др.) количество предшествовавших насильственной смерти заболеваний год от
года увеличивалось. Одни исследователи связывают
данный факт с повышением качества диагностики
при экспертизе, другие - с ростом показателей заболеваемости населения.
Располагая исчерпывающим материалом
Алматинского филиала Центра судебной медицины РК (АФ ЦСМ РК) по показателям смертности
населения за 2005-07 гг., мы сочли небезинтересным получить качественные и количественные показатели предшествующих заболеваний
при различных видах насильственной смерти.

Цель исследования
Выявление предшествующих заболеваний у лиц,
погибших насильственной смертью и изучение их
влияния на танатогенез смерти.

Материал и методы исследования
Судебно-медицинские заключения по экспертизе
трупов с признаками насильственной смерти. Изучены архивные материалы АФ ЦСМ РК за 2005-07
гг. За этот период было зарегистрировано более 4000
случаев насильственной смерти. Насильственная
смерть распределялась следующим образом: а)
механическая травма (травма от действия тупых
и острых предметов, огнестрельные повреждения,
транспортная травма, падение с высоты); б) механическая асфиксия; в) крайние температуры; г)
электротравма; д) отравления.

Результаты исследования
При изучении судебно-медицинских материалов признаки заболеваний органов кровообращения обнаружены в 39,1%, последствия хронического алкоголизма,
опухоли и инфекции расположились по убывающей

последовательности. Первое место (39,1%) занимают
заболевания органов кровообращения, второе (19,6%)
– заболевания, являющиеся последствиями хронического алкоголизма и наркоманий, затем опухоли (9,6%),
инфекции (6,4%) и прочие заболевания – 25,3%.
Среди предшествующих заболеваний органов
кровообращения в 51,6% наблюдается общий атеросклероз различных степеней. Гипертоническая
болезнь занимает второе место (22%), ишемическая
болезнь на третьем месте (14,7%), прочие заболевания органов кровообращения (ревматические пороки сердца и прочие) – на последнем месте (11,7%).
Хронический алкоголизм и наркомании сопровождались чаще развитием жировой дистрофии
и циррозом печени, выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, энцефалопатиями.
Большинство опухолей (62,9%), выявленных
при экспертизе насильственной смерти, носили
доброкачественный характер. Это были фибромиомы матки, аденомы яичников и предстательной
железы, менингиомы, фибромы, поликистозы почек.
Злокачественные опухоли были установлены гистологическим исследованием и представлены раком
легких и поджелудочной железы, матки. Инфекции
как предшествующие заболевания встретились в
виде туберкулезных поражений органов дыхания
и других систем, плевриты, менингиты. Прочие
заболевания при насильственной смерти составляли
25,3% наблюдений. Среди заболеваний различных
органов и систем болезни органов пищеварения,
внутренней секреции, дыхания (кроме туберкулезных), заболевания мочеполовой сферы и другие.
Таким образом, при экспертизе насильственной
смерти у погибших были выявлены предшествующие заболевания различных органов и систем различной этиологии, локализации и тяжести течения.
По частоте на первое место вышли заболевания сердечно-сосудистой системы, опередив по количеству
заболевания органов дыхания и нервной системы.
Удельный вес других предшествующих заболеваний (опухолей, инфекций) примерно один и тот же.

Выводы
1. Определение роли заболеваний в генезе смерти
при травмах, отравлениях, воздействий других
факторов внешней среды - важная задача судебномедицинской экспертизы.
2. Первое место среди предшествующих заболеваний
занимают заболевания органов кровообращения, в
виде общего атеросклероза, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца.
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Биосимиляры # аналоги фармацевтических
средств биологического происхождения
Ж.А.Сатыбалдиева, Р.С.Кузденбаева, А.Т.Кабденова, А.А.Мамадалиева, О.Т.Тугамбаева
Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения
и медицинской техники МЗ РК, г.Алматы, Республика Казахстан
Биосимилярлар - биологиялық фармацевтикалық
заттардың аналогтары
Ж.А. Сатыбалдиева, Р.С. Күзденбаева, А.Т. Кабденова,
А.А. Мамадалиева, О.Т. Туғамбаева
(ҚР ДСМ “Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы
бұйымдарды жəне медицина техникасын сараптау ұлттық
орталығы” РМК, Алматы қ., Қазақстан Республикасы)
Публикацияда биосимилярлар (жаңа биофармацевтиктер)
– қазіргі заманғы биотехнологиялар көмегімен алынған дəрілік
заттар жөнінде мағлұматтар бар. Биосимилярлар дəстүрлі
дəрілік заттарға қарағанда анағұрлым күрделі əрі гетерогенді.
Құрамы, биологиялық қасиеттері жəне клиникалық тиімділігі
бойынша толықтай ұқсас биосимилярларды алу өте күрделі.
Патенттелген дəрілік заттар жөніндегі Комитет ережелеріне
сəйкес салыстырылатындық анализі биосимилярлардың сапа,
қауіпсіздік жəне клиникалық тиімділігі бойынша толықтай
ұқсас екендігін көрсету керек. Өндіріс технологиясын толықтай
сақтаған жағдайда да, биосимилярлардың клиникалық
тиімділігінің əр түрлі серияларда айырмашылығы болуы мүмкін,
сондықтан өндірушіден клиникаға дейінгі қауіпсіздік жөнінде
мағлұматтарды беру мен клиникалық сынақтарды да өткізу
талап етіледі, ал тек қана биоэквиваленттіліктің əдеттегі
зерттеулері – жеткіліксіз. Биопрепараттар қауіпсіздігінің
негізгі критерийлерінің бірі -иммуногенділік. Мысалы, рекомбинантты препараттарды көп рет қолданған кезде пациенттер
организмінде препаратты бейтараптандыратын антиденелер пайда болады. Жетекші елдердегі (АҚШ, Еуроодақ елдері)
регуляторлы органдар қабылдаған биосимилярларды мақұлдау
принциптері препарат сипаттамаларын, соның ішінде иммуногенділікті талдаудың жаңа жəне жетілген əдістерімен ылғи
толықтырылып, жетілдіріліп тұрады.

Биотехнология – стремительно развивающаяся дисциплина современного естествознания, которая находит все большее применение в различных отраслях
существования человеческого социума. Разрабатываются и внедряются в медицинскую практику все
новые биофармацевтики – лекарственные средства,
полученные с помощью современных биотехнологий.
Так, по прогнозам ведущих специалистов мира,
уже к 2010 году ожидается повышение уровня
биофармацевтиков до 50% в сфере обращения лекарственных средств по сравнению с 20% в 2004
году [1]. Перечень биопрепаратов достаточно широк и содержит биологические белки (гормоны,
цитокины, факторы свертывания крови, моноклональные антитела, ферменты, колониестимулирующие факторы, вакцины и препараты, созданные
на базе клеток и тканей), полученные с помощью
генно-инженерных и гибридомных технологий.
В последние несколько лет отмечается истечение
срока действия патентов США и ЕС маркетинговой
эксклюзивности ряда оригинальных биопрепаратов,

Biosimilars – the drugs similar to pharmaceuticals of biological
origin
Zh. A. Satybaldiyeva, R.S. Kuzdenbayeva, А.Т. Kabdenova, A.A.
Mamadaliyeva, О.Т. Tugambayeva
National center of expertise of drugs, medical devices and medical
technique of MoH, Almaty, Republic of Kazakhstan)
This publication contains the data about biosimilars (new
biopharmaceuticals) – pharmaceutical drugs produced using modern
biotechnology methods.
Biosimilars are lot more complex and heterogenic compounds
comparing to conventional pharmaceutical drugs. Development of
biosimilars, which are absolutely identical on composition, biological
properties and clinical efficacy is highly problematic.
According to statements of CPMP (Committee of proprietary
pharmaceutical drugs) the analysis of comparability should
demonstrate that biosimilars are completely identical concerning to
quality, safety and clinical efficacy. Even in case of full compliance
of manufacturing technology, the clinical efficacy of biosimilars
may differ even from Batch to Batch, and this needs to request from
Manufacturer the complete data on pre-clinical safety and conducting
of clinical trials, as the usual bioequivalence data are not enough.
One of the main criteria of biological drugs safety is the
immunogenicity. Thus, in process of repeated use of recombinant
drugs, various antibodies are appear in patient organism, and these
antibodies neutralize the drug itself. Rules of approval of biosimilars
established by Regulatory Authorities of leading countries (USA,
European Union countries) are constantly updated with inclusion of
new improved methods of analysis of drugs characteristics, including
the immunogenicity forecasting.

полученных с помощью биотехнологий [2]. В основном
это касается биопрепаратов, активным веществом
которых являются рекомбинантные соматотропин,
инсулин, урокиназа, интерфероны, эритропоэтины,
филграстим, ИЛ-2, алтеплаза, тенектеплаза. Это
обстоятельство побудило многие компании начать
разработку с последующим производством биофармацевтических препаратов. Воспроизведенные аналоги химических лекарственных средств называются
генериками, отличительной особенностью которых
является точное совпадение химической структуры
с оригинальным препаратом. При этом необходимо
отметить, что химически идентичные препараты
должны обладать одинаковым фармакокинетическим
профилем и одинаковой клинической эффективностью с оригинальными препаратами. Следовательно,
клинические испытания генериков при доказанной
биоэквивалентности с оригинальным препаратом для
одобрения регуляторными органами не требуются.
Иначе обстоит дело с биофармацевтическими
препаратами, которые являются гораздо более
сложными и гетерогенными, чем традиционные
лекарственные средства. Биофармацевтические
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препараты в отличие от традиционных лекарственных средств с их четко установленной химической
формулой, имеют трехмерную сложную пространственную высокомолекулярную белковую структуру.
Молекулярная масса биопрепаратов в 100-1000 раз
больше, чем химических лекарственных средств [3].
Аналоги биофармацевтических лекарственных
средств называются также биоаналогами или биогенериками, в США их называют модифицированными
биофармацевическими препаратами. Наиболее часто
воспроизведенные биофармацевтические препараты
называются «биосимилярами» («biosimilars»), последний
термин в последние годы применяется наиболее часто.
Получение биосимиляров, полностью идентичных по своему составу, биологическим свойствам и
клинической эффективности весьма проблематично.
Согласно Положениям Комитета по патентованным
лекарственным средствам (СРМР) анализ сопоставимости должен показывать, что биосимиляры
полностью идентичны по качеству, безопасности
и клинической эффективности [4,5]. Однако даже
при полном соблюдении технологии производства
клиническая эффективность и активность биосимиляров может отличаться даже от серии к серии.
При этом производители используют одни и те же
рекомбинантные генетические конструкции, клетки-хозяева, условия культивирования, выделения
и очистки, состав и качество эксципиентов. Эти и
другие особенности биосимиляров побуждают требовать от производителя полного представления
данных по доклинической безопасности и проведения клинических испытаний, так как обычных
исследований биоэквивалентности недостаточно.
Поскольку биосимиляры представляют собой сложные белковые препараты, они обладают
также сложным действием на организм, точки
приложения их на органы и системы организма
чрезвычайно многообразны , маркеры эффективности биопрепаратов неопределенны, кроме того,
количественное содержание их трудно точно охарактеризовать и дает неоднозначные результаты [6].
Необходимо также отметить, что одним из основных критериев безопасности биопрепаратов является
иммуногенность. Так, в процессе многократного применения рекомбинантных препаратов в организме пациентов вырабатываются антитела, которые нейтрализуют препарат. В качестве примера можно привести рост числа случаев так называемой парциальной
эритроцитарной аплазии, которая возникает в результате выработки нейтрализующих антител к эритропоэтину. Эти случаи апластической анемии отмечались
при приеме препарата Эпрекс [7]. Иммуногенность
необходимо прогнозировать на стадии доклиничесЛитература
1. Schellekens H. Follow-on biologics:challenges of the “next
generation”. Nephrol Dial Transplant 2005;20[Suppl 4]:iv31-iv36.
2. Schellekens H. When biotech proteins go off-patent. Trends
Biotechnol. 2004; 22:406-410.
3. Karpusas M., Whitty A.,Runkel L., Hochman P.: The structure of
human interferon-beta : implications for activity. Cell Mol. Life Sci
1998; 54: 1203-1216.
4. Committee for Proprietary Medicinal Products. Guideline on
Comparability of Medicinal Products Containing Biotechnologyderived Proteins as Active Substance. Non-clinical and Clinical
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кого изучения безопасности биосимиляров, а также
изучать в процессе постмаркетингового наблюдения над клиническим применением препарата.
Перед регуляторными органами стоит серьезная
задача правильной оценки безопасности и эффективности биосимиляров при проведении процедуры
государственной регистрации и фармаконадзора. В
связи с тем, что для биосимиляров понятие «генерики» неправомерно и не может существовать, необходимо требовать от производителя полных данных
по доклиническим и клиническим исследованиям
,не ограничиваясь данными по биоэквивалентности.
Учитывая тот факт, что в ближайшие годы около
50% всех лекарственных средств будут относиться
к биопрепаратам, необходимо принятие системы
мер для объективной и адекватной оценки безопасности и эффективности биосимиляров в процессе
аналитической и специализированной экспертизы.
Для этого прежде всего необходимо внести поправки в нормативно-правовую основу их внедрения
в медицинскую практику на различных этапах,
обучение специалистов новым методам оценки биопрепаратов, а также широкая популяризация новых
знаний среди специалистов различного профиля.

Выводы
1. Химическая структура и технология биосимиляров
значительно сложнее, чем генерики традиционных
химических лекарственных средств.
2. При проведении государственной регистрации
биосимиляров помимо данных по биоэквивалентности
необходимо требовать данные по доклиническим и
клиническим исследованиям (и пр.), т.е. требования к
биосимилярам должны быть аналогичны оригинальным препаратам.
3. Одним из основных критериев безопасности биосимиляров является отсутствие иммуногенности, что
приобретает особенное значение для биосимиляров,
предназначенных для длительного и многократного
применения (например, эритропоэтины).
4. Принципы одобрения биосимиляров, установленные регуляторными органами ведущих стран (США,
страны, входящие в Евросоюз.) постоянно дорабатываются с включением новых и усовершенствованных
методов анализа характеристик препарата, включая
прогнозирование иммуногенности.
5. В связи с расширением числа биопрепаратов Государственные регуляторные органы должны быть
готовы к проведению аналитической и специализированной экспертизы биопрепаратов для объективной
оценки их качества, безопасности и эффективности.
Issues. Evaluation of Medicines for Human use, The European Agency
for the Evaluation of Medicinal Products, London; 2003.
5. Committee for Proprietary Medicinal Products. Guideline on
Comparability of Medicinal Products Containing Biotechnologyderived Proteins as Active Substance.Quality Issues. Evaluation of
Medicines for Human use, The European Agency for the Evaluation
of Medicinal Products, London; 2003.
6. Raines L.J. Bad medicine: why the generic drug regulatory
paradigm is inapplicable to biotechnology products. Biolaw Bus.
2002; 5:6-13.
7. Schellekens H Immunogenicity of therapeutic proteins. Nephrol
Dial Transplant. 2003; 18: 1257-1259.
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Клиническая эффективность терапевтического
синергизма блокатора ангиотензиновых
рецепторов и статина в лечении больных
артериальной гипертонией высокого/ очень
высокого риска
М.К. Тундыбаева, Г.А. Джунусбекова, Г.Ш. Танашева,
Р.К. Абдраимова, М.П. Павловей
НИИ кардиологии и внутренних болезней РК
УДК 616.127-092:616.153.962.4]-078.33
Нағызғы зерттеудің мақсаты артериалық гипертониясы
бар жүрек-қантамыр асқынулары бойынша жоғары жəне
өте жоғары қауып қатер тобына кірген науқастар комбинирленген препарат-Лозап плюс (фиксирленген дозаларымен
лозартан 50 мг жəне 12,5 мг гидрохлоротиазид, Zentiva a.c.)
жəне Торвакардты бірге қабылдау кезіндегі клиникалық
белсенділігі мен қауыпсіздігін бағалау болып табылды.
Зерттеу нəтижелері келесіні көрсеті: Лозап плюс пен
Торвакард эффективті антигипертензивті əсер етеді жəне липидті статус көрсеткіштерін жақсартады, жəне осыған қоса
қабынуалдындағы белсенділік интенсивтілігінің айқын басады.

The purpose of the present research was the estimation of clinical
efficiency and safety of joint reception combined antihypertensive
drug Lozap Plus (50 mg losartan, 12,5 mg hydrochlorothiazide,
Zentiva A.C.) and Torvacard (atorvastatin, Zentiva A.C.) at the
patients with an arterial hypertension having high and very high
risk of development of cardiovascular complications. Results
of research have shown, that joint application of Lozap Plus
and Torvacard besides effective antihypertensive actions and
improvement of parameters the lipid status, is accompanied by
significant decrease in intensity of proinflammatory activation.

Первостепенной задачей долгосрочного ведения
больного с эссенциальной артериальной гипертонией (АГ), распространенность которой во всем мире
продолжает неуклонно увеличиваться, в настоящее
время считают снижение вероятности угрожающих
жизни осложнений, прежде всего – сердечно-сосудистых (ССЗ) [1]. Именно данный подход, как
показали результаты длительных контролируемых
исследований, в максимальной степени позволяет
добиться увеличения продолжительности активной жизни населения трудоспособного возраста,
реализация которого предусматривает детальную
стратификацию риска, осуществляемую при АГ не
только исходя из величин артериального давления
(АД), но и с учетом других сердечно-сосудистых
факторов риска. Как известно на практике редко
встречаются пациенты с одним фактором риска. В
многочисленных эпидемиологических исследованиях показано, что лишь небольшая часть пациентов
с АГ имеют только повышенный уровень АД, большинство демонстрируют наличие дополнительных
факторов риска ССЗ [2, 3]. Весьма часто подъем
уровня АД сопровождается нарушениями углеводного и липидного обмена, факторы риска действуют
синергично, усиливая негативное влияние друг друга, и суммарный риск в этом случае больше суммы
индивидуальных компонентов [4]. Наконец, имеются
доказательства, что у пациентов высокого риска
целевой уровень АД при антигипертензивной терапии, а также подходы к профилактике должны отличаться от таковых у пациентов, имеющих низкий
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Соответственно и интенсивность вмешательства при
формировании профилактического и терапевтического подхода должна быть обусловлена суммарным
сердечно-сосудистым риском, что нередко требует
подбора не только антигипертензивных, но и антигиперлипидемических и даже сахароснижающих
препаратов [5]. В связи с вышеизложенным целью
настоящего исследования явилась оценка клинической эффективности и безопасности совместного приема Лозап Плюс (Zentiva A.C., Чешская республика)
и Торвакарда (аторвастатин, Zentiva A.C., Чешская
республика) у больных артериальной гипертонией,
имеющих высокий и очень высокий риск развития
сердечно-сосудистых осложнений.

Материал и методы
В открытое исследование эффективности и безопасности совместного использования Лозапа Плюс и
Торвакарда включены 40 больных с эссенциальной
АГ 2-3 степени (по классификации ВОЗ-МОАГ, 1999)
имеющих высокий и очень высокий риск развития
сердечно-сосудистых осложнений. Средний возраст
больных составил 58,3±7,4 лет (от 55 до 73 лет),
средняя продолжительность заболевания 7,6±5,7
лет. Критериями включения больных в группу наблюдения были: верификация АГ (в соответствии с
рекомендациями ВОЗ/МОАГ, 1999 г.), письменное
добровольное согласие на участие в исследовании,
наличие трех и более факторов риска, признаки
субклинического поражения органов- мишеней,
отсутствие систематической гиполипидемической
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терапии в течении предшествующих 6-ти месяцев, ротке крови проводили твердофазным иммуноуровень общего холестерина не более 5,5 ммоль/л [6]. ферментным методом с использованием диагностиПосле вводного периода продолжительностью 7-10 ческих тест-систем ООО “Вектор-Бэст” (Москва).
дней, в течение которого терапия не проводилась,
Статистический анализ проводили при помопростой рандомизацией, используя маркированные щи программы медико-биологической статистиконверты, больные АГ были разделены на две груп- ки «Statistika 6.0». Данные представлены в виде
пы: 1 группа- 18 пациентов, которым был назначен средних ± ошибка средней (М±m). Достоверными
комбинированный антигипертензивный препарат считали различия показателей при p< 0,05.
Лозап Плюс (с фиксированными дозами лозартана
50 мг и гидрохлортиазид 12,5 мг) с рекомендациями Результаты и обсуждения
по гипохолестериновой диете и 2 группа- 22 больных, На фоне терапии наблюдалось снижение клиническоторым назначался совместно Лозап Плюс и Торва- кого САД со 164,2 ± 16,6 мм рт. ст. до 141,2±12,6 мм
кард в дозе 20-40 мг, в зависимости от уровня общего рт. ст. (р<0,05), а ДАД со 108,12 ± 7,1 мм рт. ст. до 88,2
холестерина. Сформированные 2 группы пациентов ± 6,4 мм рт. ст. (р<0,05) в 1 группе и со 168,2 ± 14,8
не различались по возрасту и исходной величине мм рт. ст. до 139,2±11,5 мм рт. ст. (р<0,05), а ДАД со
систолического (САД) и диастолического АД (ДАД). 110,12 ± 8,2 мм рт. ст. до 84,2 ± 6,8 мм рт. ст. (р<0,05)
Эффективность гипотензивной терапии Лозапом во 2-й. ЧСС на фоне лечения достоверно не изменяПлюс в обеих группах оценивалась через 2 и 4 недели лось в обеих группах наблюдения. Помимо степени
после начала терапии. При отсутствии в назначенные снижения АД важным показателем эффективности
сроки адекватного ответа на терапию (сохранение АД гипотензивной терапии является процент достиже> 150/90 мм рт.ст. или снижение менее 20 мм рт.ст. ния целевого уровня АД, через 3 месяца после начала
для систолического АД и/или менее 10 мм рт.ст. для лечения в 1 группе у 15 из 18 (83 %) больных был
диастолического АД) доза препарата увеличивалась достигнут целевой уровень АД, во 2- у 19 (86 %).
(в два приема). При необходимости еще через 2 недеВ таблице 1 представлены определявшиели для достижения целевого уровня АД назначали ся показатели СМАД до и в конце 12–ти недедополнительные гипотензивные препараты (но не льного курса лечения у пациентов обеих групп.
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
В результате лечения АД среднее за сутки, как
и блокаторы ангиотензиновых рецепторов). Конт- систолическое, так и диастолическое, стало достоверролировали возможность развития побочных эф- но ниже по сравнению с исходными показателями,
фектов, под которыми подразумевалось появление как в 1, так и во 2 группе. Снижение среднесуточных
новых или усугубление имевшихся объективных показателей АД сопровождалось также уменьшеили субъективных симптомов во время активного нием индекса нагрузки давления (ИВ) приблизилечения. Обследование, включавшее суточное мо- тельно в 1,5-2 раза в обеих группах наблюдения.
ниторирование артериального давления (СМАД), Существенным в действии Лозапа Плюс следует счиоценку показателей липидного обмена и провоспа- тать отсутствие повышения вариабельности давления.
лительной активации производилось в исходном
состоянии, в конце вводного периода до на- Таблица 1. Динамика показателей суточного мониторирования АД
чала приема препаратов и через 12 недель у больных АГ на фоне лечения
терапии на фоне приема препаратов. СМАД
Лозап плюс + Торвакард,
Лозап плюс, n=18
проводилось с помощью аппарата BPLab®
n=22
Показатель
(Россия) с последующей компьютерной обПосле
После
До лечен.
До лечен.
лечения
лечения
работкой данных. Оценивался стандартный
набор показателей циркадианного ритма САДсут,мм.рт.ст. 145,5±2,87 136,7±2,52** 156,2±4,35 134,5±2,76**
94,67±2,85 84,6±2,33*
АД. Интервалы между измерениями АД в ДАДсут, мм.рт.ст. 88,9±2,31 79,6±2,3*
74,2±1,86
74,7±2,08
период бодрствования составляли 15 минут, ЧССсут, уд/мин 70,9±2,15 71,7±1,76
63,8±6,32 40,8±6,23*
80,7±4,93
55,7±5,91**
в период ночного сна — 30 минут. За период ИВ САДсут, %
46,6±6,63 32,0±6,51
64,2±7,0
44,0±6,88*
бодрствования произвольно был выбран ИВ ДАДсут, %
14,4±0,75 13,7±0,58
14,35±0,97 13,2±0,65
интервал между 7 и 22 часами, за период ВАР САДсут
ВАР ДАДсут
11,3±0,53 10,1±0,25
10,3±0,63
9,9±0,58
ночного сна — между 22 и 7 часами.
8,6±1,65
8,4±1,36
3,11±1,07
3,7±1,24
Липопротеидограмма выполнялась с СНС САД, %
11,0±2,0
10,9±1,49
5,3±1,27
5,3±1,67
определением содержания общего холес- СНС ДАД, %
53,1±4,02 46,9±3,96
45,4±3,42
45,7±3,24
терина (ОХС), холестерина липопротеи- ВУП САД
36,6±1,76 35,3±2,69
29,1±2,36
29,8±3,27
дов низкой плотности (ЛПНП), холесте- ВУП ДАД
Достоверность различий между показателями больных АГ и контролем:
рина липопротеидов высокой плотности *-р<0,05; **- р<0,01; ^ -р<0,001.
(ЛПВП), триглицеридов (ТГ). Определение
показателей липидного спектра крови
производилось с помощью стандартных
У пациентов 1 группы за 3 месяца лечения не
наборов на программируемом биохимическом ухудшались показатели липидограммы, у больфотометре FP-901M (Labsystems, Финляндия). ных 2 группы, лечившихся антигипертензивным
В качестве маркеров провоспалительной акти- препаратом — Лозапом Плюс, в комбинации с
вации определяли содержание фактора некроза липидснижающим средством — аторвастатином в
опухоли (TNFα) и интерлейкина- 8 (IL-8) в сыво- дозе 10-20 мг, наблюдалась улучшение парамет-
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Таблица 2. Динамика показателей липидограммы и показателей
провоспалительной активации у больных АГ на фоне лечения
Лозап плюс +
Торвакард, n=22
Показатель
После
После
До лечен.
До лечен.
лечения
лечения
ОХС
5, 15±0,15 5,03±0,2
5,68+0,35 4,59+0,25*
ЛПВП
1,0±0,02
1,02±0,03 1,1±0,02 1,24±0,04**
ЛПНП
3,17±0,16 3,08±0,14 3,6±0,06 3,4±0,05*
ТГ
1,65±0,18 1,45±0,25 1,97±0,85 1,4±0,62
TNF , пг/мл 17,6±2,4
18,4±3,2
19,4±2,1 12,6±1,8*
IL-8, пг/мл
10,2±1,2
10,8±1,6
9,8±1,23 8,6±1,4
Достоверность различий между показателями больных АГ и
контролем:
*-р<0,05; **- р<0,01; ^ -р<0,001.
Лозап плюс, n=18

ров липидограммы: достоверно снижались уровни
ОХС, ЛПНП и увеличивалось содержание ЛПВП
(таблица 2). При анализе динамики провоспалительных цитокинов на фоне проводимой терапии
установлено достоверное снижение содержания
TNF у пациентов принимавших совместно антигипертензивное и гиполипидемическое средство,
при отсутствии достоверных изменений маркеров
провоспалительной активации у пациентов 1 группы.
Согласно рекомендациям Европейского общества
по артериальной гипертонии (ЕОАГ) и Европейского
общества кардиологов (ЕОК) от 2007 года у пациентов
с АГ, имеющих высокий/очень высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений необходимо
более быстрое снижение АД, что служит обоснованием использования комбинированной терапии двумя
препаратами в низких дозах уже на начальном этапе
лечения. Причем предпочтения должны отдаваться
фиксированным комбинациям двух препаратов,
которые упрощают режим лечения и благоприятно
сказываются на приверженности больных к лечению
[6]. В этой связи одним из препаратов выбора для
оптимальной антигипертензивной терапии больных
АГ высокого/ очень высокого риска, представленных
на фармацевтическом рынке Казахстана является
Лозап Плюс. Полученные в ходе настоящего исследования результаты еще раз подтвердили высокую
антигипертензивную эффективность и безопасность
сочетанного приема лозартана и гидрохлортиазида, входящих в виде фиксированной комбинации
в препарат Лозап Плюс у больных АГ с высоким
суммарным риском, что было ранее продемонстрировано и в других исследовательских работах [7].
Объединенное применение блокаторов ангиотензиновых рецепторов и диуретиков высоко эффективное сочетание, поскольку способна воздействовать на
разные механизмы повышения АД, в частности, лозартан подавляет активность ренин-ангиотензиновой
и симпато-адреналовой систем, а гидрохлортиазид,
стимулируя натрийурез, уменьшает объем циркулирующей крови, вследствие чего потенцируется гипотензивный эффект каждого из этих препаратов [5, 7].
Результаты ряда многочисленных исследований
доказали, что помимо эффективной антигипертензивной терапии, снижение плазменной концентрации липидов может существенным образом редуцировать величину кардиоваскулярного риска и
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улучшить отдаленный прогноз больных АГ [8, 9]. Так
в проекте LIPID программа вторичной профилактики кардиоваскулярных событий с помощью правастатина оказалась весьма успешной у пациентов
с пограничной гиперлипидемией [8]. В последующем
в испытании HPS продемонстрировано возможность
снижения частоты возникновения серьезных васкулярных событий у пациентов высокого риска с
нормальным или умеренно повышенным уровнем
липидов [9]. Поскольку гиперхолестеринемия и гиперлипидемия не только существенно ограничивают
вазодилатирующую способность эндотелия артерий
и потенцируют системные вазоконстрикторные влияния, но и способствуют ремоделированию артерий
за счет митотических влияний и оксидантного стресса, что делает совместное применение статинов и антигипертензивной терапии весьма многообещающий
стратегией в борьбе за выживаемость больных [3].
Так в исследованиях Ferrier K.E. и Sposito A. установлено, что добавление к антигипертензивной терапии
статина приводило к более выраженному снижению
АД, причем была определена положительная корреляция между степенью редукции АД и концентрации
холестерина плазмы [10,11]. Но самые серьезные
доказательства необходимости совместного приема
антигипертензивной терапии и статина (аторвастатина) были получены в исследовании ASCOT,
определено, что добавление аторвастатина в лечении больных АГ приводил к достоверной редукции
первичной конечной точки на 35 и 37% в подгруппах
пациентов с исходным уровнем общего холестерина менее и более 5,6 ммоль/л соответственно [12].
В ходе проведенного нами исследования в обеих
группах больных АГ высокого/ очень высокого риска
редукция АД носила сопоставимый характер, обе терапевтические стратегии были хорошо переносимы,
вместе с тем ожидаемым результатом явился достоверно больший регресс плазменного пула холестерина ЛПНП, что сопровождалось значимым снижением
интенсивности провоспалительной активации в когорте больных принимавших помимо Лозапа Плюс,
Торвакард в дозе 20-40 мг. Снижение содержания
маркеров провоспалительной активации на фоне
совместного применения Лозапа Плюс и Торвакарда
имеет весьма положительное клиническое значение,
поскольку повышение продукции провоспалительных цитокинов ассоциирована с активацией воспалительных процессов в субинтиме артерий, интенсификацией оксидации липопротеидов, инфильтрацией
ядра атеромы иммунокомпетентными клетками, что
приводит к механической «усталости» покрышки и
ее разрыву, с последующим развитием сердечнососудистого события [13]. В отношении динамики АД
и маркеров провоспалительной активации на фоне
совместного приема сартанов и статинов полученные
нами данные сопоставимы с результатами работы
S. Rajagopalan. Очевидно, что сартаны и статины
имеют близкие механизмы органопротекции, такие
как выраженные снижение оксидантного стресса,
антипролиферативные и противовоспалительные,
что и делает указанную комбинацию весьма перспективной в плане улучшения прогноза у больных АГ.
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Таким образом, обобщая все известные на сегодняшний день данные, включая проведенное нами
исследование и результаты крупных проектов, таких
как ASCOT, WOSCOPS, HPS подтвердили необходимость адекватного контроля за уровнем АД и липидным профилем у больных высокого/ очень высокого
риска. В этой связи оптимальной комбинацией является совместное применение Лозапа Плюс (Zentiva
A.C., Чешская республика) и Торвакарда (Zentiva
A.C., Чешская республика), оказывающие синергический эффект в отношении снижения риска кардиоваскулярной смертности в уязвимой популяции.

Выводы
1. Лозап Плюс (Zentiva A.C., Чешская республика)
является высоко эффективным комбинированным
средством, позволяющим достичь целевого уровня
АД более чем у 80% больных АГ.
2. Совместное применение Лозапа Плюс (Zentiva
A.C., Чешская республика) и Торвакарда (Zentiva
A.C., Чешская республика) обеспечивает не только
улучшение параметров липидограммы, но и маркеров провоспалительной активации у больных АГ
высокого / очень высокого риска.
3. Комбинация Лозапа Плюс и Торвакарда (Zentiva
A.C., Чешская республика) оказывает синергический
эффект в отношении снижения суммарного сердечно-сосудистого риска у больных артериальной
гипертонией.

Терапевтический вестник
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Новые подходы к лечению ишемической болезни
сердца в сочетании с хронической обструктивной
болезнью легких
Д.м.н. Н.Е.Айдаргалиева, А.Ж.Жумагалиева
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
УДК 616.12-005.4+616.24-002.2 ]-08
Соңғы он жыл бойы тексеру барысында жүректін ишемиялық
ауруының (ЖИА) өкпенің созылмалы обструктивті ауруымен (ӨСОА) қосарлануы жиілеп отыр. Яғни, осы аурулардың
қосарланып келуі ауру ағымын үдетіп, науқастарды ерте
мүгедектікке алып келеді. ӨСОА-мен қосарланбаған ЖИА-мен
салыстырғанда, осы топтағы науқастардың жүрекішілік
гемодинамикасын, тəулік ЭКГ мониториясын, сыртқы демалу
қызметінің көрсеткіштерін талдағанда айқын бузылыстар
анықталады. Антиишемиялық емнің нəтижесінің бірі жүректің
соғу жиілігіне əсер ету, яғни бұл жүрке-қан тамыр жүйесіндегі
ең басты қауіпті факторлар болып саналады. Осыған байланысты қазіргі заманымызға сай ЖИА -мен қосарланған ӨСОАда қолданатын ЖСС төмендететін, антиангинальды жəне
антиишемиялық əсері бар дəрмектерді анықтау қажет.

Studies indicate the last decade, growth in the number of ischemic
heart disease associated with chronic obstructive pulmonary disease.
The combination of these diseases make worse their course and leads
to an earlier disability working population. Study of indicators of
intracardial haemodynamic, twenty-four hour ECG-monitoring and
external breathing function in this group of patients showed a more
expressed breach than in patients ischemic heart disease without
chronic obstructive pulmonary disease. One way of achieving
antiischemic efficiency is impact on the heart rate, which is also
one of the main factors of cardiovascular risk. An important task
of modern treatment combinations of the coronary heart disease
and chronic obstructive pulmonary disease are the searching of the
drugs that reduce the heart rate and thus providing antianginal and
antiischemic effects.

Ишемическая болезнь сердца и хроническая обструктивная болезнь легких встречаются одинаково
часто и начинаются примерно в одном возрасте. В
сочетании они составляют около 62% в структуре
заболеваемости старших возрастных групп [1].
Эпидемиологические и клинические исследования последнего десятилетия отмечают рост числа
сочетаний ИБС с ХОБЛ [2]. В возникновении этих
заболеваний большую роль играют генетическая
предрасположенность и общие факторы риска.
Одним из основных является табакокурение. Кроме
того, взаимное отягощение и прогрессирование
этих заболеваний основывается на объединении
некоторых патологических звеньев: изменение
реологических свойств крови по типу синдрома
гипервязкости, приводящей к нарушению легочной
и миокардиальной микроциркуляции; состояние
вентиляционной, гемодинамической, а позднее и
тканевой гипоксии; формирование вторичной артериальной легочной гипертензии, которая усиливает
постнагрузку на правые отделы сердца, тем самым
повышая потребность миокарда в кислороде, ограничивает коронарную фракцию сердечного выброса
и усугубляет ишемию миокарда обоих желудочков,
а в итоге ведет к прогрессированию как коронарной, так и легочно-сердечной недостаточности [2].
Так, в исследовании, проведенном Behar S. и
соавторами, основная цель которого состояла в
том, чтобы у больных, перенесших инфаркт миокарда, диагностировать ХОБЛ, было установлено,
что ХОБЛ выявлялся более чем в 7% случаев и
чаще наблюдался у тех больных, которые были
курильщиками. В этой же группе больных с сочетанной патологией наблюдалась более высокая

летальность и более высокий процент больных с
развитием легочно–сердечной недостаточности [3].
Крупные популяционные исследования свидетельствуют, что у пациентов с ХОБЛ в 2-3 раза
выше риск сердечно-сосудистой смертности, чем в
общей популяции [4,5,6]. В ряде работ установлено,
что наличие ХОБЛ является независимым фактором риска ИБС наряду с возрастом, курением,
уровнем холестерина, систолическим АД [5,6,7,8].
Даже небольшое снижение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду ( ОФВ1) увеличивает
риск ИБС, внезапной смерти в 2-3 раза независимо от наличия других факторов риска [9-11].
В работе Sin D.D., S.F. Man было показано, что
ХОБЛ повышает фактор риска смертельного исхода у больных ИБС на 50% [12]. Снижение ОФВ1
на каждые 10% повышает общую смертность на
14%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний –на 28%, риск нефатальных коронарных
событий–на 20% [12]. Однако сочетание данных
патологий остается недостаточно изученным.

ИБС и частота сердечных
сокращений:
Как известно ИБС сама по себе является часто встречаемым заболеванием и в структуре смертности
занимает одно из первых мест. ИБС и ее осложнения
являются одной из основных причин смертности
мужчин в возрасте после 40 лет и женщин в возрасте
после 64 лет[13]. Стабильная стенокардия относится
к часто встречающимся заболеваниям; предполагают, что эта форма ИБС имеется у 2-5% мужчин в
возрасте от 45 до 54 лет и у 11-20% мужчин в возрасте
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от 65 до 74 лет (К.Ю.Александрович, 2006 г).
Клинические данные последних десятилетий продемонстрировали важную связь между ЧСС и смертностью у здоровых людей, а также у пациентов с ИБС.
Так эпидемиологическое Фремингемское исследование, в которое были включены 5070 человек, нестрадающих сердечно-сосудистыми заболеваниями выявило, что независимо от пола и возраста смертность
от всех причин, от сердечно-сосудистых заболеваний
и ИБС последовательно увеличивалась в зависимости от нарастания ЧСС и независимо от влияния имевшихся факторов сердечно-сосудистого риска [14].
Исследование Jouven X. и соавторов показало,
что повышенные уровни ЧСС были ассоциированы не только со значительно повышенным риском
внезапной смерти, но и со значительно повышенным риском смерти от любой причины [15].
Проф. J. S. Borer изучал взаимосвязь между
ЧСС и величиной кардиоваскулярных событий у
24959 пациентов с ИБС. Исследование продемонстрировало, что у пациентов с исходной ЧСС>83
ударов в минуту кардиоваскулярный риск на 30%
больше, чем у лиц с ЧСС<62 ударов минуту [16].
В исследовании NHEFS, проводившемся с 1971 г.
по 1975 г. изучалась взаимосвязь между ЧСС, ИБС
и смертностью. Было выявлено, что относительный
риск частоты ИБС был значительно выше у мужчин с ЧСС более 84 ударов в минуту. Частота ИБС у
женщин также была выше при наличии повышенной
ЧСС. Риск смерти от всех причин, сердечно-сосудистой смертности и смертности не от ССЗ был
выше у мужчин с более высокой ЧСС, причем этот
показатель был независим от других факторов [17].
Diaz A и соавторы изучали зависимость общей и
сердечно-сосудистой смертности, частоты повторных
госпитализаций по поводу сеодечно-сосудистых заболеваний от ЧСС. Исследование показало, что больные с более высокой ЧСС в покое имели более высокий риск общей и сердечно-сосудистой смертности,
чаще повторно госпитализировались по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, включающих стенокардию и застойную сердечную недостаточность [18].
ЧСС также может быть важным фактором в
патогенезе коронарного атеросклероза. В экспериментальных исследованиях на приматах было
показано, что кормление обезьян насыщенными
жирными кислотами приводило к повышению ЧСС
и к более высокой интенсивности развития атеросклероза по сравнению с животными , имевшими
более низкую ЧСС [19]. Кроме того применение
-блокаторов у обезьян замедляло развитие атеросклероза путем уменьшения ЧСС, независимо от
изменения концентрации общего холестерина или
холестерина липопротеидов высокой плотности
[20]. Таким образом можно считать, что ЧСС вероятно является детерминантой прогрессирования
атеросклероза и его клинических манифестаций.
Все эти результаты подтверждают - повышение ЧСС является одним из главных факторов сердечно-сосудистого риска. Поэтому
коррекция ЧСС является одной из первостепенных задач в лечении больных ИБС.

Терапевтический вестник

Показатели внутрисердечной
гемодинамики, функции внешнего
дыхания, холтеровского ЭКГ#
мониторирования у больных ИБС в
сочетании с ХОБЛ
Проведено немало исследований относительно изменений внутрисердечной гемодинамики и функции
внешнего дыхания у данной категории больных.
Так в России А.А.Свиридов и соавторы проводили
изучение ФВД, гемореологии, сердечной и легочной
гемодинамики у больных сочетанной патологией в
зависимости от преобладания проявлений ХОБЛ
или ИБС. У больных с преобладанием в клинике ИБС
было выявлено снижение сократительной функции
миокарда левого желудочка ( снижение фракции выброса и сердечного индекса). Диастолическая функция правого и левого желудочков характеризовалась
преобладанием фазы активного диастолического
наполнения над фазой пассивного диастолического
наполнения, что свидетельствовало о снижении
диастолической функции (ДФ) желудочков, причем преобладало снижение ДФ левого желудочка.
Систолическая функция правого желудочка также
была снижена, но меньше чем левого желудочка.
Кроме того имело место формирование умеренной легочной гипертензии. При исследовании функции внешнего дыхания были выявлены умеренные снижения
показателей вентиляционной способности легких [2].
Другое исследование, проведенное Козловой Л.И.
показало, что у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ
наиболее ранними изменениями гемодинамики являются нарушения функции левого предсердия с
увеличением его объема и признаки диастолической
дисфункции левого желудочка. Позднее появились
признаки дилятации и гипертрофии правых отделов сердца. В наблюдаемой группе больных не было
выявлено высоких цифр легочной гипертензии [1].
Мазурова О.М. и соавторы изучали систолическую и диастолическую функцию желудочков сердца
у больных страдающих ИБС в сочетании с ХОБЛ. У
этой группы больных нарушение диастолической
функции левого желудочка проявлялось увеличением конечного систолического объема, нарушение систолической функции ЛЖ- достоверным снижением
максимальной скорости изгнания левого желудочка
(МСИЛЖ), а нарушение инотропной функции правого желудочка достоверным снижением МСИПЖ [21].
В исследовании проведенном Коломеец Н.М. и
соавторами у больных ИБС: стабильной стенокардией различных функциональных классов и ХОБЛ
различной степени тяжести были выявлены следующие изменения внутрисердечной гемодинамики: у
пациентов с преобладанием систолической дисфункции миокарда основным критерием являлось снижение ФВ ЛЖ, причем отмечалось снижение этого
показателя по мере утяжеления заболевания; диастолическая дисфункция у больных с ФВ ЛЖ>50%
определялась уменьшением времени изоволюмического расслабления (IVRT) и времени снижения волны
фазы раннего наполнения левого желудочка (dt) [22].
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У этих же больных результаты суточного ЭКГ мониторирования показали, что наряду с типичными приступами стенокардии выявлялись ежедневные периоды безболевой ишемии миокарда с увеличением
по длительности по мере утяжеления заболевания.
Казахстанский исследователь Хорошаш А.Н.
изучал состояние функции внешнего дыхания у
больных ИБС в сочетании с ХОБЛ. Было выявлено,
что при совместном течении вышеуказанных заболеваний наблюдались более глубокие респираторные расстройства; так ЖЕЛ и ФЖЕЛ уменьшались
на 23-25%, а показатели форсированного выдоха
на 26-32% от контрольных показателей, тогда как
при «чистой» ИБС спирографические показатели
снизились в среднем на 9-12%. Это свидетельствует о более выраженной дыхательной недостаточности при совместном течении заболеваний [23].

Лечение ИБС в сочетании с ХОБЛ
Накоплено немало данных, говорящих о том, что
снижение ЧСС приводит к улучшению прогноза. Так
снижение ЧСС на 10 ударов связано со снижением
смертности больных, перенесших инфаркт миокарда
на 26% (В.Ю.Мареев, 2006 г). Среди лекарственных
средств, влияющих на урежение ЧСС широко используются β-блокаторы и антогонисты кальция
группы дифенилалкиламина. В стандартах лечения
Американского Колледжа кардиологов и Американской Ассоциации Сердца (АСС/АНА 2003) препаратами первого выбора при лечении ИБС являются
β-блокаторы [24].
Группа этих препаратов снижает потребность
миокарда в кислороде за счет уменьшения ЧСС,
системного АД и сократительной способности миокарда. Уменьшая ЧСС, β-блокаторы увеличивают
время диастолы, тем самым улучшая коронарную
перфузию. Кроме того β-блокаторы обладают
антиаритмической активностью и способностью
повышать порог для возникновения фибрилляции
желудочков. Наряду с этим β-блокаторы ослабляют кардиотоксическое и аритмогенное действие
катехоламинов, не вызывают толерантности при
длительном применении, обладают не только
антиангинальным, но и кардиопротективным
действием [25]. Но иногда их применение ограничено при наличии сопутствующих заболевании
из-за возможного развития побочных эффектов.
Согласно данным эпидемиологических исследований около 30-40% больных стабильной стенокардией имеют непереносимость или противопоказания к применению β-блокаторов. Так, у больных
ИБС в сочетании с ХОБЛ ограничено применение
β-блокаторов из-за развития бронхоспазма при
их использовании, а снижение терапевтической
дозы затрудняет достижение необходимого антиангинального эффекта. Кроме того, общеизвестен
факт исчезновения селективности β-блокаторов при использовании их в высоких дозах [25].
По данным российских исследователей при длительном лечении β-блокаторами у больных ХОБЛ в
сочетании с ИБС регистрировались значительные
среднегодовые снижения дыхательных функций.
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Так, Л.И. Козловой было выполнено исследование
на группе больных ИБС, длительно получавших
β-блокаторы. Наблюдение более чем 300 больных
осуществлялось в течение 10 лет и в ряде случаев до
15 лет. В течение периода наблюдения наряду с мониторированием сердечной гемодинамики проводилось
динамическое исследовании функции внешнего дыхания. Результаты показали, что с течением времени
большая часть больных ИБС стала и больными с
обструктивными нарушениями функции внешнего
дыхания. В 71,4% случаев существенные нарушения функции внещнего дыхания регистрируются у
больных «чистой» ИБС. Основной вывод, который
сделан в докторской диссертации Л.И.Козловой,
состоит в том, что длительный прием -блокаторов
может явиться фактором риска развития обструктивных нарушений функции внешнего дыхания [26].
Стоит отметить, что -блокаторы обладают отрицательным инотропным действием,
что может усугубить сердечную недостаточность, возникающую и без того быстро прогрессирующую при сочетании этих заболеваний.
К числу побочных действий этой группы препаратов также относится отрицательное влияние на
метаболизм липидов. Они увеличивают содержание
атерогенных пре- β и β-липоротеидов и снижают
содержание антиатерогенных α – липопротеидов.
Другая группа препаратов, снижающих ЧСС и
применяемых при лечении стабильной стенокардии – это блокаторы кальциевых каналов, производные дифенилалкиламинов (верапамил, фалипамил). Они уменьшают потребность миокарда в
кислороде за счет снижения ЧСС, АД. Кроме того,
препараты этой группы обладают положительным
влиянием на метаболизм липопротеидов, увеличивая количество антиатерогенных и уменьшая
количество атерогенных липидов. Среди побочных действий следует отметить отрицательный
инотропный эффект, что также является неблагоприятным для больных данной группы [25].
Представителем новой группы препаратов, применяемых при лечении ИБС, является ингибитор If- токов ивабрадин.
Как известно, потенциал действия характеризуется последовательной сменой 4 фаз. Основное
различие клеток по пейсмекерной активности происходит в 4 фазе потенциала действия. В кардиомиоцитах, лишенных пейсмекерных свойств, каждый
потенциал действия сопровождается периодом
рефрактерности, в то время как в специализированных клетках сердца, обладающих пейсмекерной
активностью происходит спонтанная диастолическая
деполяризация. Эта пейсмекерная деполяризация доводит мембранный потенциал до порогового
напряжения и запускает очередной потенциал
действия. Наиболее важным в запуске и регуляции
спонтанной диастолической деполяризации является пейсмекерный If- ток. Ивабрадин, специфически
связываясь с If- каналами, находящимися в клетках
синусового узла, подавляет If- ток. В результате
снижается скорость спонтанной диастолической деполяризации потенциала действия. Вышеуказанное
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приводит к селективному снижению ЧСС [27].
Исследование клеток синоатриальтного узла с
использованием регистрации трансмембранных
токов показало, что ивабрадин в терапевтических
дозах не влияет на кальциевые каналы, тем самым
не обладая отрицательным инотропным действием,
поскольку кальциевые каналы играют значительную роль в процессе сокращения миокарда. Кроме
того ивабрадин не оказывает никакого эффекта
на калиевые токи, направленные из клетки, т.о.
не влияя на длительность потенциала действия.
Гемодинамические эффекты ивабрадина заключаются в следующем: благодаря специфическому и
избирательному действию ивабрадин дозозависимо
снижает ЧСС как в покое, так и при физической нагрузке без изменения артериального давления [28]. В
результате снижения ЧСС увеличивается длительность диастолы, тем самым улучшается коронарный
кровоток. Ивабрадин не оказывает влияния на сократимость миокарда как в покое, так и при физической
нагрузке. Это было показано в эксперименте, проведенном Vilaine J. P. И соавторами, где сравнивали гемодинамические эффекты ивабрадина и пропроналола. Ивабрадин, в противоположность пропроналолу,
сохраняет давление в левом желудочке, что говорит
о сохранении сократительной функции миокарда.
Ивабрадин способен сохранять способность мелких
и крупных сосудов к расширению, т.о. обеспечивая
адекватную перфузию эндокарда во время физической нагрузки [29]. В эксперименте была продемонстрирована способность ивабрадина уменьшать
ишемическое повреждение миокарда и улучшать
регионарную сократимость миокарда в зоне кровос-

набжения экспериментально суженной артерии [28].
Эффективность и безопасность применения
ивабрадина у пациентов и ИБС была доказана в ряде
крупных клинических тсследований. Так в исследовании, проведенном J. S. Borer и соавторами, было
выявдлено, что ивабрадин обладает высокой антиангинальной и антиишемической активностью, улучшает переносимость физической нагрузки без развития фармакологической толерантности, не обладает
синдромом отмены [30]. В сравнительных исследованиях эффективности ивабрадина с β-блокаторами и
антагонистами кальция было выявлено, что ивабрадин обладает по крайней мере аналогичной антиишемической активностью [31,32]. Среди побочных эффектов выделяют офтальмологические симптомы (
зрительные ощущения в виде светлых пятен-фосфены), которые вызваны связыванием Кораксана с ретинальной изоформой f-канала, называемой h-канал.
Вышеуказанные симптомы не ухудшают качество
жизни больных и не требуют специфического лечения.
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Заключение
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развитых стран мира. Сочетание этих заболеваний
взаимоотягощает их течение и приводит к более
ранней инвалидизации трудоспособного населения.
Поиск препаратов с высокой антиангинальной и антиишемической эффективностью с минимальными
побочными действиями является важной задачей
современной медицины.
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Клинико#функциональная эффективность
лизинотона при артериальной гипертензии
Джусипов А.К., Атарбаева В.Ш., Семгалиев Н.К., Исабекова А.Х.,
Сулайманова М. И., Алпысбаева М.А., Утеулин М.Т.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК 616.12-008.331.1: 616.127-005.8
Проблема артериальной гипертонии имеет важную
социальную и медицинскую значимость. Распространенность артериальной гипертонии во всем
мире около 20% населения, это определяет важность
артериальной гипертонии как социального фактора.
Недостаточная эффективность антигипертензивной
терапии больных с артериальной гипертонией способствует развитию таких серьезных осложнений
как инсульт, инфаркт миокарда [1]. Результаты эпидемиологических исследований выявили значимую
связь между повышенным уровнем артериального
давления, мозговыми инсультами, застойной сердечной недостаточностью и заболеванием
почек.
Адекватное лечение артериальной гипертонии подразумевает обязательное снижение артериального
давления до нормальных значений. Так, в исследовании НОТ (Hypertension Optimal Treatment) было
четко продемонстрировано, что снижение диастолического артериального давления под влиянием медикаментозной терапии приводит к существенному
уменьшению вероятности сердечно–сосудистых
осложнений.
Ингибиторы АПФ в настоящее время относятся к основным средствам терапии при артериальной гипертонии в связи с эффективностью
и безопасностью при длительном их применении.
Рандомизированные исследования наглядно показали способность ИАПФ снижать повышенный
риск развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с артериальной гипертонией [2].
ИАПФ не вызывают нарушений метаболизма мочевой кислоты, углеводов и липидов, улучшают толерантность к глюкозе, оказывают нефропротективное
действие. При выборе ИАПФ при артериальной
гипертонии следует ориентироваться на доказанную
антигипертензивную эффективность определенного
препарата, фармакокинетические и фармакодинамические его особенности. При выборе ИАПФ для
лечения артериальной гипертонии немаловажное
значение имеет продолжительность действия.
Предпочтительны препараты длительного действия,
которые эффективны при приеме 1 или 2 раза в
сутки. К таким препаратам относятся лизиноприл,
периндоприл, трандолаприл и др. [2]. В настоящее
время получены убедительные данные, что ИАПФ
обладают хорошей переносимостью, способны улучшать ближайший и отдаленный прогноз у пациентов с артериальной гипертонией любого возраста.
Препараты этой группы хорошо сочетаются с дру-

гими антигипертензивными препаратами, а также с
гиполипидемическими средствами. ИАПФ блокируют образование ангиотензина II(АТII), устраняя патологическую вазоконстрикцию, подавляя пролиферацию гладкомышечных клеток. Кроме того, ИАПФ
уменьшают задержку натрия и воды, а также повышают активность депрессорных систем за счет замедления деградации брадикинина и простагландина Е2.
Метаанализ крупных многоцентровых исследований (V-HeFT-II, SOLVD, CONSENSUS-I) показал, что применение ИАПФ снижает риск смерти
больных на 12–39%. Они способствуют увеличению
толерантности к физической нагрузке. Благодаря
клинической эффективности, способности улучшать прогноз больных и малому числу побочных
реакций, ИАПФ позиционируются как средства первого ряда в лечении ХСН [4-6]. Способность ИАПФ
улучшать эндотелиальную функцию и тормозить
процессы атерогенеза впервые продемонстрирована в клиническом исследовании TREND [7-9].
Одним из представителей нового поколения
ИАПФ является препарат лизиноприл (лизинотон)
(фирма «Actavis hf. Iseland»). Он не является пролекарством в отличие от многих представителей
этой группы, не метаболизируется в печени и является водорастворимым, поэтому его эффект не
зависит от степени нарушения функции печени [3].

Целью настоящего исследования
явилось изучение клинико-функциональной эффективности и переносимости лизинотона у больных с
артериальной гипертонией.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе клинико-лабораторных отделений НИИ кардиологии и внутренних
болезней МЗ РК. г. Алматы. Длительность исследования составила 8 недель.
Критерии включения. Возраст больных от 20 до
55 лет. Средний уровень артериального давления
в момент включения составил 164,3±3,8 мм рт.ст.,
ДАД = 98,5±2,3 мм рт.ст. Длительность заболевания
артериальной гипертонией - не менее 10 месяцев.
Критерии исключения. Симптоматическая артериальная гипертензия, нарушение мозгового
кровообращения или острый коронарный синдром
в течение ближайших 6 месяцев. Перенесенный
инфаркт миокарда за 1 год до включения в иссле-
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Таблица 1- Характеристика обследованных больных
Показатель
Всего больных
Мужчины/ женщины
Возраст (годы)
Длительность АГ, годы
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Рисунок 2 - Динамика артериального давления при применении
лизинотона у больных с АГ

30
12(40%)18(60%)
45,9±2,1
6,38±1,1

дование, острый инфаркт миокарда, наличие ХСН
более IIA ст., II ФК. Сахарный диабет типа 1 или
2, АВ-блокады II-III степени, нарушение функции
почек и печени, хронические обструктивные заболевания легких, беременность и лактация, повышенная
чувствительность к препарату или его компонентам.

Схема лечения
Лизинотон принимали в течение 8 недель 1 раз в
сутки в начальной дозе 5 мг, с последующим увеличением дозы препарата (10 мг в сутки) до достижения
целевого уровня АД (менее 140/90 мм рт. ст.).
В исследование были включены 30 больных АГ
II степени, риск 3. Среди них 12(40%) мужчин и
18(60%) женщины. Средний возраст группы составил
45,9±8,1 года. Средняя длительность заболевания
артериальной гипертонией составила 6,38±1,1 года.
За время исследования (8 недель) предусматривалось проведение 4 визитов, проводилось измерение
артериального давления, определение частоты
сердечных сокращений. Из функциональных исследований проводились до лечения и через 2 месяца: ЭКГ, ЭхоКГ (на аппарате «Vivid-3» США).
Статистическая обработка результатов выполнялась с помощью метода вариационной статистики с использованием пакета прикладных
программ Microsoft Excel 2000. Оценку достоверности данных проводили с исследованием парного
критерия Стьюдента (t) и значение вероятности (p).

Результаты исследования
Исходные показатели гемодинамики у обследуемых
больных составили: САД = 164,3±3,8 мм рт.ст., ДАД
= 98,5±2,3 мм рт.ст. При лечении лизинотоном (10
мг/сутки) существенно улучшилось общее состояние больных: перестали беспокоить головные боли,
исчезла слабость. В течение всего периода лечения
учащения ЧСС не выявлено (рисунок 1).
Результаты исследования показали, что применение лизинотона у больных АГ оказало положительное влияние на уровень артериального давления,
достигая его целевого значения. Как представлено
Рисунок 1 - Динамика частоты сердечных сокращений при
применении лизинотона у больных с АГ

на рисунке 2, уровень систолического и диастолического артериального давления достоверно снижался на протяжении всего периода наблюдения.
Через 8 недель САД снизилось в среднем на 23
%, ДАД – на 10,5%, что составило 129,2±1,3ммрт.
ст., 88,1±1,4 мм.рт.ст., соответственно (рисунок 2).
Время достижения целевого уровня артериального давления составило: 2 недели - у 18
(60%), 3 недели - у 9 (30%) больных, 4 недели
- у 3 (10 %). Увеличение дозы лизинотона до
20 мг/сутки потребовалось у 5 (16%) больных.
ЭКГ-исследование выполняли в 12 общепринятых отведениях. По ЭКГ- данным у 62% пациентов
отмечалась гипертрофия левого желудочка, у 10%
больных – признаки систолической перегрузки, у 28%
больных – дистрофические изменения в миокарде.
Как показали результаты проведенного нами
исследования исходно размеры и объемы левого
желудочка в систолу и диастолу были увеличены.
Так, КДО - на 46,7%, КСО – на 56,2%, КДР - на 21,2%,
КСР – на 20,2%, Тзслж – на 48%, Тмжп – на 38%
по сравнению с показателями практически здоровых лиц (р<0,05). Показатели, характеризующие
сократительную и насосную функцию миокарда:
фракция выброса и степень укорочения переднезаднего размера левого желудочка (Δ%S) были
снижены на 10% и 11,3%, соответственно (р<0,05).
Изучение показателей внутрисердечной гемодинамики выявило положительную динамику у больных, принимавших лизинотон. Так, конечно- систолический размер левого желудочка уменьшился на
11,2%; конечно-диастолический размер - на 8,7%; конечно-диастолический объем уменьшился на 10,7%;
конечно- систолический объем - на 20%; фракция
выброса увеличилась на 3,5%; переднезадний размер левого желудочка (ΔS) - на 15,7%, Толщина заТаблица 2- Показатели внутрисердечной гемодинамики
у больных АГ при лечении лизинотоном
Показатель
Исход
8 недель
КДО, мл
146,7±1,4
131±1,1*
КСО, мл
78,1±1,0
62,3±1,4*
КДР, см
5,7±0,35
5,2±0,13*
КСР, см
5,41±0,2
4,8±0,31*
ТМЖП, см
1,52±0,23
1,1±0,06*
ТЗСЛЖ, см
1,63±0,21
0,8±0,01*
ИММЛЖ г/м
151,3±1,1
149,1±1,3*
ФВ,%
54,2±1,3
59,1±2,3*
Дельта S, %
26,6±1,1
28,3±1,4*
*-р <0,05- сравнение с исходными данными
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дней стенки левого желудочка уменьшилась на 26%,
толщина межжелудочковой перегородки - на 10,7%,
р<0,05. ИММЛЖ является одним из важных показателей ремоделирования сердца. О регрессии гипертрофии миокарда левого желудочка можно судить,
если ИММЛЖ уменьшился не менее чем на 10 г/м2
[10]. На фоне 8-ти недельной терапии лизинотоном
у обследуемых больных выявлена тенденция к снижению индекса массы миокарда левого желудочка
сердца на 1,3% (с 151±1,1 до 149±1,3 г/м2), таблица 2.
Результаты проведенного нами исследования
показали, что ингибитор АПФ лизинотон способствует снижению артериального давления
и регрессу ремоделирования сердца, уменьшая
гипертрофию миокарда и нормализуя полости
левого желудочка. Побочные эффекты при приеме лизинотона наблюдались у 2 (0,3%) больных
в виде сухого кашля, препарат был отменен.

Выводы
1. Лизинотон является эффективным антигипертензивным средством, способствует улучшению
общего самочувствия и повышению качества жизни пациентов с артериальной гипертонией. .
2. Лизинотон хорошо переносится пациентами, побочные эффекты наблюдались лишь в 0,3% случаев.
3. Препарат Лизинотон, оказывает положительный
эффект на показатели внутрисердечной гемодинамики, способствуя обратному развитию процесса
ремоделирования левого желудочка и уменьшению толщину гипертрофированного миокарда.
4. Лизинотон не оказывал влияния на частоту сердечных сокращений.
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Некоторые аспекты диагностики и лечения
бронхиальной астмы у детей
КГМА, Кафедра госпитальной педиатрии, НЦОхМиД, отделение аллергологии, Бишкек, Кыргызстан
М.Е.Ашералиев, Б.Д.Кудаяров, Прагия Кармачария
Some of the aspects for diagnosis and treatment of bronchial
asthma in children.
M.E.Asheraliev, B.D.Kudayarov, Pragya Karmacharya
The aim of our present study was to investigate the effectiveness
and safety of inhaled corticosteroid (Beclometasone Dipropionate)
among children suffering from Bronchial asthma and having
biological defect. In order to solve our assignment during one year of
investigation, 76 children (age between 5 to 18 years) with moderate
Atopic Bronchial Asthma, were analyzed. Clinical conditions of the
patients were according to the manifestation of symptoms of asthma,

quality of life, daily consumption of β2- agonists, spirometry results,
genetic factors, allergic diseases, bad obstetric history, dietary habits
and presence of allergic dermatitis and rhinitis. The Kyrgyz and
Russian patients living in Kyrgyzstan were investigated for HLAmarkings and haploid. The findings showed that the patients treated
with Beclometasone had significant improvement of bronchial airway.
Thus, the study demonstrated possibilities of utilizing immunogenetic
peculiarity, in children with Bronchial Asthma, for the prognosis and
selection of optimal scheme for medico-prophylactic measures.
Key words- Bronchial asthma, inhaled corticosteroid, children.

Современная наука рассматривает бронхиальную
астму (БА) как хроническое, аллергическое, воспалительное заболевание стенок дыхательных путей [1].
Повседневная практика убеждает в том, что
развитие БА является результатом воздействия
генетических факторов и условий внешней среды [2].
Интерес к изучению иммуногенетических особенностей у больных аллергическими заболеваниями
связан со многими причинами. Одна из них обусловлена ростом заболеваемости в промышленно развитых странах. Так, распространенность аллергических заболеваний среди детей достигла 10% -15% , и
наблюдается дальнейшее увеличение случаев с тяжелым течением болезни, особенно при БА, различных дерматитах (атопическом дерматите, крапивнице и других). По последним данным в возникновении
аллергических заболеваний все возрастающую роль
играет генетический фактор. В современной детской
патологии атопический синдром распространен более чем в 20%, прогноз свидетельствует о дальнейшем увеличении популяции с наследственной предрасположенностью к аллергии до 30% (А.Г. Чучалин,
2007). Из этой значимой группы аллергических индивидуумов на долю больных БА приходится более
6-7%. Эпидемиологические исследования последних
лет свидетельствуют о том, что от различной степени
выраженности БА страдает от 4-х до 8% населения.
В детской популяции этот процент повышается
до 10-15% , а во взрослой он колеблется в среднем
до 5% (И.И.Балаболкин ,1997; А.Г.Чучалин, 2007).
Общепризнано, что существует генетическая
предрасположенность к развитию БА, которая
относится к группе заболеваний с полигенным наследованием, и зачастую необходимым условием
проявления патологического состояния является
воздействие тех или иных факторов внешней среды.
В настоящее время определен целый ряд генов, нарушения функции которых, может быть значимым
для формирования БА. К ним, в частности, относятся
нарушения в локусе q13 хромосомы 11, который кодирует синтез 3-цепи высокоаффинного рецептора

IgE (FceR1), нарушения в локус q31 хромосомы 5,
где находится кластер генов, кодирующий синтез
некоторых цитокинов, причем с геном, кодирующим
синтез интерлейкина 4, сцеплен ген, ответственный
за уровень общего IgE [3].В свою очередь, установлена связь этой группы генов с соседней, ответственной
за возникновение бронхиальной гиперреактивности.
Выявлено также сцепление между а-зоной локуса,
ответственного за синтез рецепторов Т-лимфоцитов (TCR-locus) и участком, кодирующим синтез
специфических IgE, и поэтому предполагается, что
генетический полиморфизм TCR-генов объясняет
индивидуальные особенности ответа на разные
экзогенные аллергены у больных БА [4].Уже известно, что имеется связь некоторых заболеваний
с различными антигенами тканевой совместимости у человека (HLA-Human Leukocyte A-system).
Возможно, имеет значение сцепление HLA-комплекса с некоторыми генами, продукты функционирования которых, важны для развития тех или
иных болезней. Не исключается влияние антигенных
детерминант HLA-системы на патогенез определенных заболеваний через биохимическую структуру
своих молекул. Хотя в последние годы наиболее
интенсивно изучается связь БА и других болезней с
классом II HLA-системы и выявлена роль антигенов
II класса в презентации антигенов и привлечении
Т-лимфоцитов, описаны связи различных антигенов
II класса с аллергией к определенным аллергенам.
Представляет интерес исследование антигенов
класса I, с которых и началось изучение генетики
многих заболеваний с полигенным наследованием.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач нами на протяжении одного года обследовалось 76 детей (в возрасте
от 5 до 18 лет) с БА кыргызской и русской национальности.
Подбор больных осуществлялся в отделении
аллергологии, где проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование детей, уточнялся
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диагноз. При постановке клинического диагноза, а
также распределении больных по группам мы руководствовались классификацией БА принятой ВОЗ
по степени тяжести - лёгкой, средней и тяжёлой.
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Рис.1 Наследственная отягощенность аллергическими
заболеваниями

Анализ частоты основных клинико#
анамнестических признаков у
обследованных больных
Для определения динамики течения БА нами регистрировалась частота приступов одышки у обследуемых больных в течении 12 месяцев.
Из 76 пациентов 1-3 приступа наблюдались
у 19 детей (26%), от 4 до 12 приступов БА у 46 Рис. 2 Отягощенный анамнез и сопутствующие заболевания
больных (59,1%) и более 12 приступов наблюдалось у 11 больных (14,9%). Очень часто течение
БА сопровождается беспокойным сном в связи
с возникающим приступом заболевания. До назначения ингаляционных глюкокортикойдов
(ИГКС) и наблюдения по месту жительства – 62
ребенка (81,6%) просыпались с одышкой меньше
чем раз в неделю. 14 детей (18,4%) беспокоила
одышка во время сна - один и более раз в неделю.
Все 76 больных имели средне-тяжелое течение заболевания, вместе с тем приступы болезни
могли иметь тяжелое и очень тяжелое течение.
За последние 12 месяцев у 26 больных
Рис.3 Отягощенный анамнез и сопутствующие
(34,1%) наблюдались приступы, во время которых
заболевания (продолжение)
больной мог сказать между спазмом 1-2 слова.
Ключевым клиническим симптомом является
свистящее дыхание после физических нагрузок, из
76 больных у 58(76,3%) наблюдались дистанционные
сухие свистящие хрипы. Так же из обследованной
когорты детей у 64 больных (84,2%) имел место
сухой кашель по ночам, не включая кашель, который бывает при простуде или легочной инфекции.
Мониторинг детей больных средне-тяжелой
БА установил повышение содержания в периферической крови эозинофилов более 10 в 5 случаях
(6,6%), у 18 (23,7%) - эозинофилия до 10, у большей
части обследуемых 53 (69,7%) случаев регистрировалось нормальное содержание эозинофилов.
Принципы лечения БА у детей претерпели значительные изменения, в то же время они остаются ставленные в гистотипирующих панелях. Далее
малознакомыми и не используются в повседневной представлены данные о частоте распределения генов
практике многими врачами. Из 76 детей больных и антигенов гистосовместимости лейкоцитов у лиц
БА 57 (75%) пациентов получали терапию такими кыргызской и русской национальности больных БА.
В локусе А антиген HLA-А10 у больных БА
основными препаратами как антибиотики, метилксантины, В2 агонисты короткого действия. И в популяции кыргызов встречается чаще, чем у
лишь у 19 (25%) была назначена базисная терапия здоровых лиц, соответственно 22,66% и 13,6%, тем
-различные ИГКС сроком не более 3-х недель. самым увеличивая риск заболевания у его носитеВ материалах и методах исследования попу- лей. В то же время антигены А30/31 и А9 у больляционные исследования HLA антигенов у раз- ных в 2 раза реже встречаются, чем в контрольной
ных групп больных БА проводились по шкале группе, т.е. риск заболевания у носителей данных
уровней доказательности «С» - рандомизируе- антигенов в 2 раза реже и антигены являются промое контролируемое исследование с невысокой тективными антигенами при данной патологии.
Причем для антигена А10 степень относительвероятностью возникновения систематической
ошибки (+), результаты которых могут быть ного риска RR = 2,53. Этот показатель означает во
распространены на существующую популяцию. сколько раз чаще или реже развивается болезнь у
На основании данных HLA–типирования было носителей соответствующего антигена, по сравнению
установлено, что у исследованных больных БА с с теми, у кого он отсутствует. Показатель относиразной частотой выявлялись все антигены, пред- тельного риска считается значимым при величине
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свыше двух единиц. Такие антигены, как А1 (19,78%
против 24,5% в контроле), А2 (49,8% и 53,6% в контроле), наоборот, встречаются реже у больных БА.
В локусе В у кыргызов больных БА HLA - антигены выявлялись также с различной частотой.
Частота антигена HLA-В5 у больных составила
24,1%, а у здоровых лиц - 20,9%. Антиген HLA-В12
встречался у 17,27% больных и только у 9,1% здоровых. Антиген HLA-В22 определялся у 2,16% больных БА, а у здоровых лиц он составил 0,9%. Но для
этого антигена величина относительного RR = 3,34.
Еще сильнее оказалась ассоциация у больных БА с
антигеном HLA-В12, где показатель относительного
риска составил RR=2,9. Реже, чем в контрольной
группе у больных встречались HLA-антигены В8,
В13, В40, которые, возможно, имеют протективное
значение. Показатель относительного риска для
этих антигенов находится в пределах от 0,2 до 0,7.
В локусе HLA-С у больных БА в кыргызской
популяции наибольший процент антигенов относится к недифференцированным антигенам Blank.
Несколько чаще у больных отмечался HLA-Cw4
- 26,98%, по сравнению со здоровыми лицами -20,9%.
Для этого антигена величина относительного риска возникновения заболевания составила RR=1,7.
Установлено, что ИГКС обладают мультимодальным воздействием на иммунорегулирующие
свойства гомеостаза, причём на всех стадиях
развития аллергического воспаления - иммунной, патохимической и патофизиологической.
ИГКС ведут к нормализации функций бокаловидных клеток, уменьшению образования воспалительных явлений слизистой оболочки бронхов, улучшают
химический состав бронхиального секрета, увеличивают синтез сурфактанта, усиливают местный иммунитет, повышают активность макрофагов, повышают
секретолитические свойства IgA, обладают противоотечным и противовоспалительным свойствами.
К сожалению, реальная практика оказания медицинской помощи больным с бронхиальной астмой
остается далекой от идеала. Это связано как с объективными причинами (высокая стоимость лечения,
недостаточная доступность верифицирующей диагностики, оборудования для мониторинга тяжести
заболевания и др.), так и с субъективными факторами
В терапии БА, последние годы, появилась тенденция в совершенствовании процессов развития,
диагностики и лечения. Закономерный переход от
терапии препаратами метилксантиного ряда к лечению ингаляционными глюкокортикостероидами.
Целью нашего исследования явилось установления
контроля над астмой у детей имеющих биологический дефект (БД) и получавших беклометазон
дипропинат (Беклазон Эко Легкое Дыхание, Teva).
В лечении БА у детей применяется значительный
арсенал лекарственных средств (ЛС): противовоспалительные глюкокортикостероиды (ГКС), кромоны;
бронходилататоры - это β2 агонисты, теофиллины, а
также антихолинэргические препараты. Очевидно,
что ведущая роль хронического воспаления дыхательных путей в патофизиологии БА определяет
необходимость выбора базисной противовоспали-
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тельной терапии, основное место в которой отводится
ГКС. При этом предпочтение отдается ингаляционному пути введения ЛС, так как доставка препарата
непосредственно в дыхательные пути обеспечивает
более быстрое достижение эффективной концентрации ЛС в бронхах, применение значительно меньших
доз, чем при системном введении, позволяющее
минимизировать нежелательные явления. Особенно,
это необходимо у детей больных БА имеющих БД в
развитии (наследственная предрасположенность,
атопический младенческий дерматит, патологическое течение беременности у матери, аллергические
риниты т.д.). ИГКС эффективно контролируют симптомы БА, улучшают показатели функции внешнего
дыхания (ФВД) и снижают частоту обострений,
поэтому они признаны средством выбора для постоянного базисного противовоспалительного лечения
больных БА. В последнее время основным ИГКС
является беклометазон дипропионат. Беклометазон
тормозит активность многих видов клеток (тучные
клетки, эозинофилы, нейтрофилы, макрофаги,
лимфоциты) и выработку медиаторов (гистамин,
лейкотриены, цитокины), вызывающих воспаление аллергической и неаллергической природы.
После купирования приступа удушья беклометазон дипропионат назначался детям в течение 1,5
месяца в дозе 200 – 400 мкг сутки. Клиническое состояние больных оценивалось по степени манифестации симптомов астмы, показателям качества жизни,
суточной потребности в 2 - агонистах и по динамике
показателей ФВД. Анализ влияния беклометазона
дипропионата на качество жизни у детей с БА оценивался в ходе и после курса лечения при помощи
формализованной анкеты, приведенной в таблице
1. Все больные имели средне тяжелую степень БА
и находились в межприступном периоде. У всех 76
больных отмечалось улучшение общего состояния
и самочувствия. Урежение кашля отмечалось у 70
(92,7%) обследованных детей, одышки не было у 75
(93,3%) обследованных детей. Через 1,5 месяца после
лечения беклометазоном дипропионатом 100% детей
перестали пользоваться β2 агонистами короткого
действия. У детей нормализовался сон, физические
нагрузки переносили так же как здоровые сверстники.
Контроль ФВД проводился на аппарате Autospiro
AZ 505 фирмы MINATO(Япония) в исходе и через
10 дней после окончания курса лечения с проведением пробы на обратимость бронхиальной обструкции (при увеличении ОФВ1 >15% после
теста с сальбутамолом 100 мкг, тест считался
положительным, а увеличение ОФВ1 на 25% и
более оценивалось как проявление бронхиальной
гиперреактивности). Показатели ФВД выражались в 1% к должным величинам. Анализировались
следующие показатели: объем форсированного
выдоха за 1 сек. (ОФВ1), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объемные скорости выдоха (МОС75).
Высокую клиническую эффективность беклометазона дипропината подтвердило функциональное
исследование легочной вентиляции. В первый месяц
лечения выявлено существенное улучшение всех
скоростных вентиляционных показателей, которое со-
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хранялось в процессе дальнейшего лечения и уже
на втором месяце привело к полному восстановлению бронхиальной проходимости (таблица 2.).
Если до лечения у больных выявлялись
умеренно выраженные обструктивные нарушения вентиляции, то к третьему месяцу лечения показатель ОФВ1 достиг 107,
4 ± 3,25% , превысив должные величины.
При этом необходимо отметить, что улучшение бронхиальной проходимости произошло на всех уровнях, включая мелкие бронхи.
Представляет интерес, что показатель МОС(75),
отражающий бронхиальную проходимость
на уровне мелких бронхов, увеличился в 1,5
раза по сравнению с исходными показателями.
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Таблица 1. Качество жизни детей, больных БА, после курса
лечения ИГКС.
1. Осталось прежним,
2. Улучшилось,
3. Ухудшилось.

1. Самочувствие

2. Выраженность клинических
симптомов

3. Урежение приступов удушья
с более быстрым их купированием
4. Снижение потребности в β2 агонистах

Выводы
Установлены различия в генетически детерминированной предрасположенности к БА в различных этнопопуляционных группах Кыргызстана.
•
Иммуногенетическими маркерами предрасположенности к БА в кыргызской популяции
были антигены А10, В5, В21, В35, См3 и См4.
•
Иммуногенетическими маркерами
предрасположенности к БА в русской популяции Кыргызстана были антигены В7,
В8, В13, В15 и В15. Гаплотипы А9-В18, А2В18 и А3-В18 можно считать маркерами
резистентности к БА в русской популяции.
•
Подтверждена возможность использования иммуногенетических особенностей у детей
больных БА, для прогноза и выбора оптимальной
схемы лечебно-профилактических мероприятий.
•
Формирование наследственной отягощенности зависит от патологического течения беременности матери больного и усугубляет тяжесть болезни.
•
Бекламетазона дипропионат, являясь эффективным противовоспалительным препаратом,
вызывает уменьшение воспалительного процесса в
бронхах и нормализацию показателей ОФВ1 и качества жизни у детей больных БА и их родственников.

5. Расширение физической
активности больных

6. Нормализация ночного сна

1. Кашель: сухой, влажный,
2. Одышка,
3. Пероральные хрипы,
4.Участие вспомогательной
мускулатуры в акте дыхания.
1. 1 раз в неделю,
2. 1-2 раза в месяц.

1. 1 доза в день,
2. 2 дозы в день,
3. 3 дозы в день.
1. Одышка в покое,
2. Одышка при физической
нагрузке,
3. Одышка при нервном или
э м о ц и о н а л ь н о м
напряжении.
1. Сон спокойный,
2. Кашель,
3. Одышка.

Таблица 2. Динамика показателей вентиляции у больных
бронхиальной астмой в процессе лечения беклометазоном
дипропионатом.
Сроки обследования
Показатели
Исходные

Через 10 дней

МСВ, Л/мин

338,5 ± 16,8

390,4 ± 26,8*

ОФВ1, %

78,4 ± 2,5

93,3 ± 3,8*

МОС (75), %

57,3 ± 5,2

88,2 ± 7,1*

Примечание: * - различие с исходными показателями
достоверно.
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Место нестероидных противовоспалительных
препаратов в современной клинической практике
Зординова К.А., Туруспекова М.К., Елюбаева Р.С., Утегенов Б.М., Курмашев Б.Х., Саулиева Ж.К.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей
Кафедра клинической фармакологии, г. Алматы
Қабынуға қарсы стероидті емес препараттың қазіргі
заманғы клиникалық тəжірибедегі орны
Зординова К.А., Тұрысбекова М.К., Елубаева Р.С., Өтегенов
Б.М., Кұрмашев Б.Х., Морозова Т.В.
Дəрігерлердің
біліктілігін
жоғарылататын
Алмат
мемлекеттік институты
Клиникалық фармакология кафедрасы, Алматы қ.
Бұл хабарда қабынуға қарсы стероидті емес препараттар
тобын пайдаланудағы қазіргі заманғы көзқарас ұсынылған.
Препараттың жағымсыз əсерлер қаупін төмендетуіне
əртүрлі тəсілдер, Қазақстан фармацевтикалық рыногында
əртүрлі өндірушілермен ұсынылған, Mелоксикамның қысқа
фармакоэкономикалық параметрлері көрсетілген.

Place of non- steroid anti-inflammatory preparations in the modern clinical practice
Zordinova K.A., Turuspekova M.K., Eljubaeva R.S., Utegenov B.M.,
Kurmashev B.H., Saulieva Zh.K.
Almaty postgraduate institute of physicians
Faculty of clinical pharmacology, of Almaty
The modern point of view on use of group of non steroid anti-inflammatory preparations is presented in the present article. Various
approaches are led to reduction in risk of undesirable side effects of
preparations, brief pharmaco- economic parameters of Meloxicam,
which presented by different manufacturers in the pharmaceutical
market of Kazakhstan.

Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) – одна из наиболее старых и хорошо изученных групп лекарственных средств. Прошло более 130
лет со дня первого широкого применения лекарств
этой группы (экстракта коры ивы - салицина при
острой ревматической лихорадке), но и сегодня
интерес к ним не угасает, а, наоборот, в медицинской литературе постоянно идет живое обсуждение
целесообразности применения препаратов данного
ряда.
По выражению Каратеева А.Е., в настоящее
время «создается негативное представление о
НПВП как о сугубо симптоматических средствах и притом крайне опасных в плане развития
нежелательных эффектов; особенно резко выступают специалисты, не имеющие достаточного опыта клинического использования НПВП».
Одной из традиционной областей использования НПВП является заболевания, проявляющиеся
острой болью. Согласно современной концепции
рациональной анальгетической терапии, воздействие лекарств необходимо на различные звенья
патогенеза болевого синдрома. В этой связи большое
значение придается препаратам, блокирующим
синтез медиаторов боли и воспаления, тем самым
подавляющим локальную реакцию организма на
повреждение. Несомненно, среди медиаторов велика
роль простагландинов (ПГ), они активно синтезируются в области воспаления в присутствии фермента
циклооксигеназы 2 (ЦОГ 2). Протагландины обладают универсальным механизмом в развитии воспаления и болевого синдрома вне зависимости от причин
повреждения и потому вполне научно обосновано использование препаратов с направленным действием
в отношении ЦОГ 2 и простагландинов в проведении
комплексной анальгетической терапии. В настоящее
время накоплена большая доказательная база, под-

тверждающая целесообразность и необходимость
включения НПВП в программу обезболивания
после хирургических операций. Изучение ненаркотических анальгетиков в Европе – показало, что
краткосрочное (не более 7 дней) применение НПВП
для послеоперационного обезболивания (после
«больших», в т.ч. абдоминальных и кардиохирургических операций) достаточно редко сопровождается
серьезными нежелательными эффектами (1,2,3,4).
Вторая область широкого применения препаратов
- воспалительные и дегенеративные заболевания
опорно-двигательного аппарата. Основное клиническое проявление острых и хронических ревматических заболеваний (РЗ) – болевой синдром, патогенез
которого тесно связан с процессами тканевого воспаления и выбросом провоспалительных медиаторов.
Купирование болевого синдрома рассматривается
как первоочередная задача противоревматической
терапии. Как считают ведущие российские ревматологи (1,2), использование базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) позволяет получить
выраженный анальгетический эффект, но вместе
с тем, симптоматические обезболивающие препараты повышают качество жизни пациента, дают
возможность избежать применения глюкокортикоидов и не имеют в этом плане альтернативы (2).
Многочисленные исследования показали, что
НПВП существенно эффективнее парацетамола
при лечении ревматоидного артрита (РА) (5,6,7).
По данным зарубежных авторов, при анкилозирующем спондилоартрите, НПВП являются препаратами первого ряда (8,9). Вариант лечения подагрического артрита высокими дозами НПВП рассматривается как доказательство патогенетического
характера воздействия. Также использование НПВП
при воспалительных заболеваниях околосуставных
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мягких тканей ревматической природы (тендиниты,
бурситы и т.д.) в качестве монотерапии достаточно
эффективно устраняет клинические симптомы (8).
При таком частом страдании как боль в нижней
части спины (БНС) НПВП рассматриваются как
препараты первого ряда. Имеются данные о том,
что к 2000 году проведено 51 рандомизированное
клиническое исследование; согласно мета-анализа базы данных Cochrane cделано заключение,
что прием НПВП как минимум на 25% уменьшает
выраженность боли, на 30% - потребность в дополнительных препаратах, достоверно превосходит по лечебному действию парацетамол (5, 9).
Установлено, что НПВП при остеоартрозе
(ОА), даже в небольших дозах более эффективны,
чем парацетамол в максимальной суточной дозе
4 г. Симптоматическое действие при назначении
НПВП может быть выше, чем при использовании хондропротекторов (исследование GAIT).
Имеются доказательства патогенетического эффекта НПВП при ОА и клинические подтверждения
замедления деструкции хряща при использовании отдельных препаратов из группы НПВП ( 2 ).
Несмотря на высокие терапевтические достоинства НПВП, следует остановиться на нежелательных
эффектах НПВП. Поражение желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), нарушение агрегации тромбоцитов,
функции почек, системы кроветворения – класс-специфические эффекты, связанные с ингибированием
физиологического изомера ЦОГ – ЦОГ 1. Так, желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК), требующие
специального лечения, развиваются у 1 из 100 или
200 больных, регулярно принимающих НПВП, симптоматические язвы желудка и кишечника – у 5% (5,7).
В настоящее время имеется мнение ведущих
экспертов по данному осложнению: подавляющее большинство эпизодов серьезных нежелательных эффектов развиваются у пациентов с
так называемыми факторами риска (язвенный
анамнез, пожилой возраст, прием высоких доз
НПВП, 2 препарата этой группы или более (включая низкие дозы аспирина), сопутствующий прием антикоагулянтов и глюкокортикоидов ( 1,2).
Сегодня рассматриваются два направления снижения риска побочного действия НПВП. Один путь
– это комбинация НПВП и мощных гастроцитопротекторов. Второй – использование селективных ингибиторов ЦОГ 2 – селективных НПВП – с-НПВП).
По мнению ведущих специалистов, применение
с-НПВП снижает риск развития ЖКК и перфорации
язв желудка или двенадцатиперстной кишки в 3
раза, поражения тонкого кишечника в 3-4 раза, безопасность этой группы сопоставима в плане развития
рецидивов язв и ЖКК со схемой, включающей НПВП
и мощные гастропротекторы (1,2,13). Все вышеизложенное позволяет заключить, что селективные
НПВП показаны во всех случаях, когда пациент нуждается в противовоспалительной и анальгетической
терапии, и при этом у него имеются факторы риска.
Одним из самых рациональных выборов при лечении контингента таких больных является назначение препарата мелоксикам – селективного НПВП.

Терапевтический вестник
Высокая ЦОГ-2 селективность мелоксикама по
сравнению со «стандартными» НПВП (диклофенаком, пироксикамом и напроксеном) продемонстрирована с использованием практически всех существующих методов, основанных на использовании цельной
крови in vitro и in vivo [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Важно,
что по данным метода с использованием цельной
крови мелоксикам столь же селективен в отношении ЦОГ-2, как и препарат целебрекс, относящийся
к группе специфических ингибиторов ЦОГ-2 [15].
Особенно большой интерес представляют данные
о том, что мелоксикам проявляет более высокую
селективность к ЦОГ-2 не только в стандартных
тест-системах, но также при использовании органоспецифических клеточных мишеней, таких как
клетки слизистой желудка и тромбоциты (ЦОГ-1),
хондроциты и синовиоциты (ЦОГ-2). Установлено,
что на фоне лечения мелоксикамом (по сравнению
со «стандартными» НПВП), наблюдается меньшая
частота всех перечисленных выше гастроэнтерологических побочных эффектов, включая тяжелые
осложнения. Предварительный анализ фармакоэпидемиологических данных также показал, что
применение мелоксикама позволяет существенно
снизить частоту тяжелых осложнений у больных,
имеющих факторы риска НПВП-индуцированных
побочных эффектов. Другой важный аспект этой
проблемы связан с безопасным применением НПВП
в хирургии. Недавно было показано, что использование мелоксикама (15 мг/сут) позволяет снизить
кровопотерю (в среднем на 17,1%) при проведении
ортопедических операций [16]. Так, у пациентов,
получавших до операции на тазобедренном суставе
мелоксикам (п=104), кровопотеря во время операции составила в среднем 354±16б мл и была достоверно ниже, чем на фоне лечения диклофенаком в
дозе 50 мг/сут (п=134, 427±224 мл) и набуметоном
в дозе 2000 мг/сут (п=156, 4061209 мл) (р<0,05).
Известно, что некоторые НПВП оказывают негативное влияние на хрящ у больных остеоартрозом
за счет стимуляции синтеза провоспалительных
цитокинов или подавления синтеза протеогликана
хондроцитами. Недавно получены данные о том,
что мелоксикам в терапевтической концентрации
в отличие от индометацина не увеличивает синтез
провоспалительного цитокина интерлейкина (ИЛ)-1
в культуре хондроцитов и не оказывает ингибирующего влияния на образование протеогликана. [17,
18]. Таким образом, мелоксикам в отличие от многих
других НПВП может рассматриваться как «хондронейтральный» препарат. Это свойство может иметь
немаловажное значение с точки зрения перспектив
его применения у больных остеоартрозом. В заключение необходимо подчеркнуть, что в настоящее
время мелоксикам по праву считается’ одним из
наиболее «успешных» новых НПВП. Он зарегистрирован практически во всех развитых странах мира,
его принимают более 30 миллионов пациентов. Это
определяется его эффективностью и более высокой
безопасностью по сравнению со «стандартными»
НПВП не только в отношении побочных эффектов со
стороны ЖКТ, но и нарушения функции почек, агре-
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гации тромбоцитов и негативного действия на хрящ.
В Казахстане у клиницистов и пациентов имеется
широкая возможность выбора препарата. Хотелось
обратить внимание на таких производителей и поставщиков мелоксикама как Фармацевтический завод
Эгис (Мелофлам таблетки 15 мг №20, Boehringer
Ingelheim (Мовалис таблетки 7,5 мг №20; 15мг №20),
Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика
(Мелбек-форт таблетки 15 мг №10). В настоящее
время одним из ценных характеристик препарата
рассматривается его экономическая доступность широким слоям населения. В этой связи сравнительный
анализ стоимости одинаковых доз лекарственного
препарата позволяет обрисовать фармакоэкономическую привлекательность конкретного продукта.
Так, по стоимости одной упаковки, содержащей
дозу 15 мг три мелоксикама от разных производителей выглядят следующим образом: Мелофлам
(Эгис, Венгрия) табл. 15 мг №20 – 830 тенге за упаковку, Мовалис (Boehringer Ingelheim, Австрия)

табл. 15 мг №20 – 2024 тенге, Мелбек-форт (Нобел
Алматинская фармацевтическая фабрика) табл. 15
мг №10 – 611 тенге за 10 таблеток (соответственно
20 таблеток – 1222 тенге). Каждый пациент и врач
вправе выбирать препарат на рынке, но вместе с тем
использование данного лекарства в подавляющем
большинстве случаев предполагает его длительное
регулярное применение, что, естественно, ставит
вопрос о доступности качественного недорогого
средства. В этом отношении, совершенно не умаляя
качество и место на рынке других мелоксикамов,
представленных в Казахстане, все же достаточно
справедливо и заслуженно хотелось бы отметить
препарат Мелофлам (Эгис, Венгрия) как наиболее
отвечающий всем критериям клинической фармакоэкономики по параметрам стоимость\эффективность и качеству, гарантированному европейскими и
мировыми стандартами надлежащего производства,
надлежащей лабораторной и клинической практики.
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К вопросу о применении препарата Сорбифер
Дурулес в терапии железодефицитных анемий
Проф. Байдурин С.А.,Бурымбетова А.З., Копбаева А.Б., Ильбекова Ш.К.,
Кадрахунова Ж.К., Морозова Т.В.
Казахская Государственная Медицинская Академия, г. Астана,
поликлиники г. Алматы и г. Усть-Каменогорска
УДК – 616.155.194:615.015.08
To a question on application of preparation of Sorbifer Durules
in IDA therapy.
Prof. Bajdurin S.A., Burymbetova A.Z., Kopbaeva A.B., Ilbekova
S.K., Kadrahunova Z.K., Morozova T.V.
The Kazakh State Medical Academy, Astana, polyclinics of Almaty
and Ust- Kamenogorsk.
Iron deficiency anemia (IDA) is the most widespread syndrome
making about 80 % of all anemias. The most vulnerable groups
concerning development of IDA are: children, especially till 2 years,
the woman of fertile age and pregnant women.
In Republic Kazakhstan IDA morbidity tends to steady growth. If in
the USA, for example, only 2,6 % of women of fertile age suffer from
IDA, in Russia - about 30 %, in some regions of Republic Kazakhstan
IDA frequency considerably above and makes 50-60 %.
One of the reasons of high prevalence of IDA is inadequate therapy.
At a choice of a preparation for IDA treatment it is expedient to use
the preparations with following requirements: the high contents of
iron (not less than 100 mg); good bioavailability at per os intake,
absence of side-effects, an optimum ratio “efficiency/cost” that allows
to minimize expenses for treatment; a therapeutic orientation of a
preparation only on one pathogenetic variant of an anemia.
All above-stated requirements are corresponds Sorbifer Durules
which for today is a reference preparation for treatment and
preventive maintenance of an anemia.

Теміртапшылық анемия терапиясында Сорбифер Дурулес
препаратын қолдану туралы мəселелерге түйіндеме
Проф. Байдурин С.А.,Бұрымбетова А.З., Көпбаева А.Б., Ильбекова Ш.К., Кадрахунова Ж.К., Морозова Т.В.
Қазақ Мемлекеттік Медицина Академиясы, Астана қ., Алматы
қ-ның жəне Өскемен қ-ның емханасы.
Теміртапшылық анемия (ТТА) барлық анемияның шамамен
80% құрайтын ең көп таралған клиникалық-гематологиялық
синдром болып табылады. ТТА тобының дамуына қатысты
едəуір əлсізіне балалар, əсіресе 2 жасқа дейінгілер, бала туатын
жастағы əйелдер мен жүктілер жатады.
Қазақстан Республикасында ТТА ауруы күн санап өсуде. Егер
АҚШ, мысалы бала туу жасындағы əйелдердің 2,6% анемиямен
зардап шексе, Ресейде 30% жуық, ал Қазақстанның кейбір
аймақтарында ТТА едəуір жоғары, яғни 50-60 % құрайды.
ТТА-ның ең көп таралу себебі емнің тең еместігі. ТТА-ны емдеу
үшін препараттардың таңдағанда мынадай талаптарға сəйкес
келетін препараттарды қолдану қажет: құрамында темірдің
көп болуы (100 мг-ден кем емес); ішу арқылы қабылдағанда
жақсы биожетімділігі, жағымсыз əсерлердің болмауы,
«нəтижелік/құн» оңтайлы арақатынасы, емдеуге шығынды
азайтуға мүмкіндік береді; препараттың терапиялық жағынан
анемияның тек бір патогенетикалық түріне бағытталған.
Сорбифер Дурулес препараты жоғарыда аталған барлық
талаптарға жауап береді, бүгінгі күні анемияны емдеу жəне
алдын алуда алдыңғы қатарлы препараттардың бірі.

Железодефицитная анемия (ЖДА) является самым
распространенным клинико-гематологическим
синдромом, составляющим около 80% всех анемий.
Известно, что каждая третья женщина и каждый
шестой мужчина в мире страдают ЖДА (ВОЗ) [1, 2].
К наиболее уязвимым в отношении развития ЖДА
группам относятся дети, особенно до 2 лет, женщины
детородного возраста и беременные.
В Республике Казахстан заболеваемость ЖДА
имеет тенденцию к неуклонному росту. Если в США,
например, 2,6% женщин фертильного возраста страдают ЖДА, а на территории России – около 30%, то
в некоторых регионах Республики Казахстан частота ЖДА значительно выше и составляет 50-60%.
Известно, что дефицит железа приводит к глубоким нарушениям функций таких важных систем
как кроветворная, нервная, иммунная и сердечнососудистая. При этом снижается катаболизм биогенных аминов, в т.ч. катехоламинов, повышается
их концентрация в тканях ЦНС, что проявляется
изменениями нейро-гуморальной регуляции.
Дефицит железа сопровождается также снижением
как клеточного, так и гуморального иммунитета [3,4].
В организме железо содержится в виде ферритина

и гемосидерина. Фонд железа расходуется и возмещается медленно, даже на фоне феррозаместительной терапии [5]. Имеет особое клиническое значение
влияние сидеропении на женщин репродуктивного
возраста. Во время беременности и родов у них чаще
развиваются такие осложнения как преэклампсия,
пиелонефрит, послеродовая лихорадка, риск произвольного аборта и преждевременных родов, плацентарная недостаточность, внутриутробная гибель
плода. Частота этих осложнений прямо пропорциональна тяжести ЖДА. У беременной женщины,
страдающей ЖДА формируется железодефицитное
состояние у ребенка. В основе снижения интеллектуального развития анемичных детей, по-видимому,
лежит нарушение миелинизации нервных стволов и
снижение количества D2 рецепторов в аксонах [6,7].
Одной из причин высокой распространенности
ЖДА является неадекватность терапии. Лечение
ЖДА обычно не представляет сложностей, но требует учета этиологических и патогенетических особенностей заболевания и полного восстановления уровня
железа плазмы и его депо. Основа патогенетической
терапии ЖДА - проведение заместительной терапии препаратами железа, а ее основным этапом
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является купирующий. Однако врачи недостаточно
акцентируют внимание на длительности ферротерапии, что приводит к дефициту резервного фонда
железа и, как следствие, рецидиву заболевания [8].
При выборе препарата для лечения ЖДА целесообразно использовать препараты, соответствующие следующим требованиям [1,9]: высокое
содержание железа (не менее 100 мг); хорошая
биодоступность при пероральном приёме, обусловленная пролонгированностью действия и применением специальных матриц-носителей железа;
отсутствие побочных эффектов, усугубляющих как
субъективное состояние больного, так и ухудшающих всасывание (например, запоры); оптимальное
соотношение «эффективность/стоимость», что
позволяет минимизировать затраты на лечение;
терапевтическая направленность препарата только на один патогенетический вариант анемии.
В настоящее время на фармацевтическом рынке
имеется большой выбор ферросодержащих препаратов. Для повышения биодоступности и улучшения переносимости железа фармацевтическими фирмами
используются различные методологические подходы.
Среди них — сохранение ионов железа в двухвалентном состоянии, использование «носителей», усиление
гемопоэза, утилизации и абсорбции железа, замедление всасывания и обеспечение независимости от
рН среды и активности ферментов, задействование
рецепторов для абсорбции Fe3+ в виде комплексов.
Имеют свою нишу относительно новые препараты трехвалентного железа, парентеральные ферропрепараты [10,11].
Однако на сегодняшний день наиболее распространенными и доступными для пациентов остаются
соли железа (II), из которых вышеуказанным требованиям отвечает препарат Сорбифер Дурулес (Egis
Pharmaceuticals Ltd., Венгрия) [12,13,14] В одной его
капсуле содержится 100 мг двухвалентного железа
в виде сульфата железа (320 мг) и аскорбиновая
кислота, помещённые в особую матрицу, которая
содержит действующее вещество на биологически
инертной пластиковой субстанции. Высвобождение
действующего вещества происходит постепенно вначале из поверхностных, а затем из более глубоких

слоев. После полного высвобождения опустевший носитель разрушается и элиминируется из кишечника.
Равномерное и постепенное высвобождение железа
в малых количествах способствует меньшему раздражению слизистой оболочки кишечника и лучшей
переносимости препарата [15]. Такая особенность
строения препарата создаёт постоянную концентрацию Fe2+ в кишечнике, что значительно усиливает биодоступность железа, а отсутствие пиковых
концентраций снижает частоту побочных эффектов.
Эффективность препарата Сорбифер Дурулес
оценена преимущественно у женщин с меноррагиями, беременных, больных пожилого возраста
с сопутствующей ишемической болезнью сердца,
у мужчин среднего возраста с кровотечениями из
желудочно-кишечного тракта, у детей [6,7,8,11,12].
Во всех исследованиях отмечалась очень хорошая
переносимость препарата Сорбифер Дурулес,
отсутствие значимых побочных эффектов. Из
всех препаратов группы двухвалентного железа
большинство исследователей отмечают Сорбифер
Дурулес наиболее безопасным, что обеспечивает
высокий комплайенс пациентов с ЖДА [2,11,15].
Некоторые авторы указывают на низкую динамику феррокинетических показателей при лечении
терапии препаратом Сорбифер Дурулес [16]. Однако
большинство исследователей считает, что данные параметры на фоне терапии этим препаратом не уступают другим железосодержащим средствам. [2,17-19]
Важным показателем эффективности препарата являются темпы ежедневного прироста гемоглобина. Быстрота достижения эффекта является важной особенностью терапии препаратом Сорбифер Дурулес [2,15,20].
Использование «традиционных» препаратов (например, Ферроплекса) позволяет получить первый
эффект лишь на 4-6 неделе лечения, что иногда
приводит к порочной практике переливания эритроцитарной массы, как к «методу быстрой коррекции анемии», который неэффективен и опасен [14].
Таким образом, Сорбифер Дурулес зарекомендовал себя как препарат с высокой эффективностью, хорошей переносимостью и минимальным количеством побочных эффектов.
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Эллиминационная терапия слизистых оболочек
верхних дыхательных путей в профилактике Гриппа
и ОРВИ
Гаращенко Т.И., Ильенко Л.И., Гаращенко М.В.
(кафедра оториноларингологии Педиатрического ф-та РГМУ, кафедра педиатрии Московского
факультета РГМУ)
Вирусные заболевания респираторного тракта являются часто встречающейся патологией у детей.
Эти заболевания в структуре детских инфекционных заболеваний занимают 80-90%. По данным
Федерального ГОСТ статистического наблюдения в
2001 году в РФ зарегистрировали 20,1 млн. случаев
инфекционных заболеваний у детей, среди которых
грипп и ОРВИ составили 18,3 млн. случаев (91,3%).
До настоящего времени сохраняется высокая смертность от гриппа ОРВИ,
Около 200 видов возбудителей являются причиной респираторной патологии. Современные
вакцины против гриппа обеспечивают защитный
эффект у 80-90% детей, но только в том случае,
если антигенная формула вакцины полностью
соответствует антигенной формуле эпидемического класса вируса гриппа, при этом, естественно,
не защищают от других респираторных вирусов
(парагрипп, аденовирусов, PC-вируса, рино-и реовирусов, короновирусов и т.д.). Поэтому заболеваемость среди привитых вакциной в осенне-зимний
период другими ОРВИ может оставаться достаточно
высокой, возможны тяжелые осложнения на фоне
аденовирусной, парагриппозной инфекции (ложный круп), PC-вирусов (бронхообструкций) и др.
Поэтому в последние годы значительный интерес
представляют препараты неспецифической защиты, которые, повышая уровень неспецифических
факторов общей защиты (прежде всего уровень
эндогенного интерферона), местной резистентности
(S иммуноглобулины, лизоцим, интерферон, пропердин) экстренно способны предотвратить развитие
не только гриппа, но и всего спектра респираторных
вирусных заболеваний. Среди таких препаратов есть
интерфероны (гриппферон, чигаин), группа химиопрепаратов - индукторов интерферона (амиксин,
арбидол, циклоферон), бактериальные иммунокорректоры (ИРС-19), рибомунил, бронхомунал). При
этом было показано в исследовании ин витро для
препарата Грипп-флю значительное повышение
системы эндогенного интерферона (в состав препарата входит гриппозный нозод). Важным и новым
направлением является элиминационная терапия,
направленная на превентивное снижение вирусных
и бактериальных патогенов на слизистых в дыхательных путях в эпидемически опасные периоды.

Материалы и методы исследования
Комплексное исследование по оценке эффективности препарата Аква-Марис
(Ядран, Хорватия) в профилактике ОРВИ и гриппа выполнено на базе общеобразовательной школы №
1071 ЮЗАО (Директор — доктор педагогических наук
Щербо И.Н.) В исследовании участвовало 124 ребенка
начальной школы (1-4 классы) в возрасте от 7 до 10 лет.
Схема профилактического курса Аква-Марис
соответствовала 2-х кратному орошению слизистой
носа сразу по приходе в школу и перед уходом домой. 100 детей препарат получали самостоятельно,
а у 24 промывание носа сочеталось с приемом гомеопатического препарата Акогриппин (Алкой, Россия).

Цель исследования
На основании анализа заболеваемости в период эпидемии гриппа и ОРВИ оценить возможность применения топического интраназального препарата АкваМарис (Ядран, Хорватия) с профилактической целью.

Задачи исследования
1. П р о а н а л и з и р о в а т ь з а б о л е в а е мость ОРВИ на фоне приема Аква-Марис и
сравнить данный показатель с группой детей, не
получавших медикаментозной профилактики.
2. Д а т ь с р а в н и т е л ь н у ю о ц е н к у з а щищенности детей, получавших топический
интраназалъный препарат АкваМ а р и с
и
в а к ц и н у
Г р и п п о л .
3. Проанализировать заболеваемости (формы и тяжесть течения заболевания, число дней
болезни и т.д.) у детей, получающих классический индуктор интерферона - циклоферон
в сравнении с возможностью топической элиминационной профилактики Аква-Марисом.
4. Сравнить эффективность двух вариантов
применения препарата: Аква-Марис самостоятельно
и в сочетании с системной терапией гомеопатическим препаратом Акогриппин в профилактике ОРВИ.
5. П р о а н а л и з и р о в а т ь э ф ф е к т и в н о с т ь
всего спектра препаратов для профилактики
гриппа и ОРВИ и определить место препарата Аква-Марис (Ядран, Хорватия)
среди исследуемых препаратов.
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Результаты исследования и их
обсуждение
В соответствие с первой задачей проведена сравнительная оценка профилактической эффективности Аква-Марис (100 детей) в сравнении с детьми без
медикаментозной профилактики (259 детей).
Препарат Аква- Марис получали
100 детей 1-4 классов (по 15 человек в классе в сравнении с 10-15 детьми, получившими другие схемы профилактики или без нее).
Результаты профилактической эффективности Аква-Марис приведены в таблице 1.
Анализируя эффективность профилактики ОРВИ
и гриппа препаратом Аква-Марис, следует отметить,
что в период эпидемии, из получавших Аква-Марис
заболело только 17% детей, тогда как в группе школьников, не получавших профилактику, заболело 32%.
У детей, получавших Аква-Марис, течение
заболевания было более легким (71%, и 65% - без
профилактики). Более трети детей (35%), не получивших профилактики, перенесли ОРВИ в тяжелой
форме, среднее количество пропущенных дней по
болезни на всю группу обследованных составило
(2,2 дня), тогда как в группе, получавших элимннационную топическую профилактику - 1,2 дня.
Интересной является информация по сравни-

тельной оценке эффективности профилактики ОРВИ
препаратом Аква-Марис и специфической защитной
вакциной Гриппол. Данные представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, заболеваемость на фоне
специфической вакцины против гриппа (Гриппол)
отличается статистически достоверно от заболеваемости у детей, получавших препарат Аква-Марис
(25% и 17% соответственно. Причем и распределение больных по тяжести, течению сравнимо (тяжелая форма - Гриппол 21,4% - Аква-Марис — 24%),
что достоверно ниже заболеваемости у непривитых
и незащищенных медикаментозно детей (32%).
Среди препаратов неспецифической профилактики ОРВИ доминирующее место занимают
индукторы интерферонов. Наиболее удобной
формой приема препарата является препарата
Циклоферон, применяющийся у детей с 6- летнего возраста. Данные по сравнительной эффективности действия системного препарата
неспецифической направленности циклофероном и Аква-Марис представлены в таблице 3.
Заболеваемость ОРВИ на фоне классического
индуктора интерферона - Циклоферона и заболеваемость на фоне Аква-Марис отличается и составляет
35% и 17% соответственно, однако количество тяжелых форм заболевания ОРВИ на фоне Циклоферона
составляет равные группы обследованных при

Таблица 1.
Эффективность профилактики ОРВИ и гриппа Аква- Марисом в сравнении с детьми,
не получавшими медикаментозной терапии

Группы
обследован.

Общее
число
Тяжелая форма
заболев (%)

Кол-во
обследован.

Кол-во
детей (% от
заболев.)

Общее кол-во
пропущенных
дней в школе
(в ср. на каждого
ученика)

Легкая
форма

Кол-во
дней
болезни

Кол-во
детей (% от
заболев.)

Кол-во
дней
болезни

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 КЛАССЫ)
Аква- Марис

100

17 (17%)

5 (29%)

60

12 (71%)

62

122 (1, 2 дня)

Без профилактики

259

83 (32%)

29 (35%)

264

54 (65%)

302

566 (2,2 дня)

Таблица 2. Эффективность профилактики ОРВИ вакциной Гриппол и Аква-Марис
Кол-во
обследованных

Тяжелая форма
Общее
число
заболев (%) Кол-во детей
(% от заболев.)

Кол-во детей
(% от заболев.)

Гриппол

113

28 (25%)

6 (21,4%)

22 (78,6%)

Аква-Марис

100

17 (17%)

5 (29%)

12 (71%)

Группы
обследованных

Легкая форма

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

71

Аква-Марис, по количеству пропущенных дней при Циклофероне
205 против 122 дней (Аква-Марис).
Тяжелая форма
Легкая форма
Общее
Данные по заболеваемости
Кол-во
Группы
число
ОРВИ
и гриппом детей 1-4 класобслеобследован.
заболев
Кол-во
Кол-во
дован.
Кол-во
сов
на
фоне сочетанного приме(%)
Кол-во
детей
пропущен.
детей (%
нения
Аква-Марис
и гомеопатипроп.дней (% от
дней в
от заболев.)
заболев.) школе
ческого препарата Акогриппин
(Алкой, Россия) и Аква-Марис
элиминационной терапии АкваАКВА-МАРИС 100
17 (17%) 5 (29%)
60
12 (71%) 62
Марис приведены в таблице 4.
Как видно из таблицы 4, заболеваемость ОРВИ на фоне
профилактики Аква-Марис с
ЦИКЛОФЕРОН 100
35 (35%) 6 (17%)
61
29 (83%) 144
Акогрпиином несколько ниже
(16,7%), чем на фоне приема только топического преТаблица 4. Эффективность профилактики ОРВИ и гриппа на фоне комплекса препаратов
Акогриппин (Алкой, Россия) с Аква-Марис и монотерапии Аква-Марис (Ядран, Хорватия)
парата Аква-Марис
(17%). Однако при
Общее
Общее
комплексном примеГруппы
Кол-во
число
кол-во
Тяжелая форма
Легкая форма
нении не отмечается
обследован.
обследован. заболев
пропущен.
тяжелых случаев,
(%)
дней в школе
среднее количесКол-во
тво пропущенных
Кол-во
Кол-во
Кол-во
дней
детей (% от
детей (% от дней
дней на группу соболезни
заболев.)
заболев.)
болезни
ставило 0,95 дня,
без системного
препарата 1,2 дня.
Аква-Марис +
24
4 (16,7%) 10 (29%)
114
4 (100%)
23
23 (0,95 дней
Только при приАкогриппин
еме Акогриппина
заболеваемость соАква-Марис
100
17 (17%) 5 (29%)
60
12 (71%)
62
122 (1,2 ДНЯ
ставляет 35%, что
в 2 раза выше, чем
при элиминациоТаблица 5.Заболеваемость ОРВИ и гриппом при различных способах профилактики
оной терапии АкваОбщее
Марис (17%) - табл. 5.
Среднее
Группы
Кол-во
число
Суммарная эффекТяжелая форма
Легкая форма
кол-во
обследован. обслед. заболев
пропущ. дней
тивность
Аква-Марис
(%)
и различных вариантов
защиты против ОРВИ
и гриппа в период пика
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
детей
детей
заболеваемости предпропущ.
пропущ.
(% от
(% от
ставлена в таблице 5.
дней
дней
забол.)
забол.)
Как видно из данных, приведенных в
таблице 5, медикамен17
5
12
122
Аква-Марис
100
60
62
тозная профилактика
(17%)
(29%)
(7%)
(1,2)
не только снижает заболеваемость ОРВИ
Акваи гриппом на 10-15%,
Марис
24
4 (16,7%) 4 (100%)
23
23 (0,93 дня)
но и в 2 - 2,5 раза сни+ Акогиппин
жает тяжесть течения
заболеваний ОРВИ и
Акогриппин
100
35 (35%) 10(30%)
104
25 (70%)
125
229 (2,3)
развития осложнений. Эффективность
6
топического элими22 (78%)
Гриппол
113
28 (25%)
(21,4%)
национого препарата
Аква-Марис выше заЦиклоферон 100
35 (35%) 6 (17%)
61
29 (83%))
144
2,05
щищенности против
гриппа и ОРВИ специфической вакциной
Не полу- Грипполом (17% и
чавших
259
83 (32%) 29 (35%) 2647
54 (65%)
302
566 (2,2)
Таблица 3. Сравнительная оценка эффективности против ОРВИ
и гриппа Циклоферона и Аква-Марис

профилактику

72
25%). Защищенность против ОРВИ Аква-Марис
(17%) выше защищенности после приема индуктора интерферона -Циклоферона (35%). Топическая
элиминационная профилактика Аква-Марис
выше, чем системным препаратом гомеопатии Акогриппин (17% и 35%), но сочетание двух
препаратов дает самые высокие результаты.

Выводы
В заключении, следует отметить, что препарат
Аква-Марис (Ядран, Хорватия), показал высокую эффективность по защите детей в массовых
общеобразовательных школах от ОРВИ и грипЛитература
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па, превышающую другие схемы профилактики
(17%). На фоне приема препарата уменьшается в
1,8 раз количество пропусков занятий в школе,
что значительно меньше, чем при других схемах
профилактики. Эффективность препарата выше
защиты индуктором интерферонов с действием
индукторов интерферонов и вакцинацией против
гриппа и ОРВИ.
Таким образом, элиминационная терапия, направленная на снижение вирусной и бактериальной обсемененности верхних дыхательных путей, является
одним из перспективных направлений профилактики ОРВИ и гриппа в массовых детских коллективах.
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